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В. С. Авдонин  
 

ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 2000-х гг. 
(ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ) 

 
1. Централизация: этапы и подходы к анализу 

 
В большинстве современных публикаций по российской ре-

гиональной политике так или иначе затрагивается тема полити-
ческой централизации1. Она рассматривается в различных ас-
пектах и ракурсах, оценки тоже неоднозначны, но общая мысль 
публикаций состоит в том, что проводимая федеральным цен-
тром в 2000-е гг. политика централизации кардинально измени-
ла характер отношений центра и регионов в современной Рос-
сии. Эпоха «федерализации», «регионализации» и центробеж-
ных тенденций, характерных для политики 1990-х гг., сменилась 
в 2000-е гг. эпохой централизации. Она означала, что центр или 
общегосударственные органы власти и управления перешли  
к постоянному наращиванию контроля за региональными поли-
тическими процессами, одновременно ограничивая влияние ор-
ганов власти регионов на общенациональном уровне и автоно-
мию их действий в самих регионах. В итоге баланс отношений 
центра и регионов  явно изменился в пользу центра, а федерация 
в России приняла ярко выраженную централистскую форму.  
В литературе анализируются причины, условия, проблемы этого 
                                                                 

1 См., напр.: Галкин А. А. и др. Эволюция российского федерализма // По-
лис. 2002. № 3; Галкин А. А. и др. Федерализм и публичная сфера в России // 
Полис. 2001. № 4; Федосов П. А. и др. Перспективы российского федерализма: 
федеральные округа; региональные политические режимы; муниципалитеты // 
Полис. 2002. № 4; Региональные процессы в современной России. М., 2002; 
Политическая регионалистика: теория и практика. М., 2003; Баранов А. В., 
Вартумян А. А. Политическая регионалистика. Вып. 1–3. М., 2004; Федераль-
ная реформа 2000–2003. Т. 1. Федеральные округа. М., 2003; Федеральная  
реформа 2000–2004. Т. 2. Стратегии, институты, проблемы. М., 2005; Медве-
дев Н. П. Политическая регионалистика. М., 2005; Туровский Р. Ф. Политиче-
ская регионалистика. М., 2006; Иванов В. Путин и регионы. Централизация 
России. М., 2006; Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических 
отношений. М., 2007 и др.   



 10

процесса, исследуются достигнутые результаты и перспективы 
его возможного развития, подробно рассмотрен и сам ход цен-
трализации, выделяются его этапы.   

Обычно переход к политике централизации связывают  
с именем второго президента России Владимира Путина, а ее 
начальный этап синхронизируют с началом его первого прези-
дентского срока (весна 2000 г.). Именно тогда началась так на-
зываемая федеративная реформа, проложившая путь к полити-
ческой централизации. В дальнейшем централизация при Пути-
не только нарастала. Ряд исследователей склонны выделять  
в ней еще один этап, соотнося его со вторым сроком путинского 
президентства (2004–2008 гг.). На этом этапе централизация 
приняла еще более выраженный и всеохватный характер, а по-
литическое доминирование Центра в регионах еще больше воз-
росло. Что касается периода после ухода Путина с поста прези-
дента (2008–2009 гг.), то в публикациях экспертов все чаще от-
мечается нарастание проблем и сложностей в централизатор-
ской политике, появление в ней неопределенности, новых ас-
пектов и векторов, что позволяет говорить о возможном форми-
ровании некоего нового этапа.  

На наш взгляд, в политике централизации в 2000-е гг. мож-
но условно выделить три этапа. Первый этап (2000–2003 гг.)  
в целом характеризовался переходностью от предшествующей 
модели отношений центра и регионов к новой, более централи-
зованной. На этом этапе происходил демонтаж первой и инсти-
туционализация второй. В то же время целый ряд особенностей 
прежней модели на этом этапе продолжал сохраняться, что вело 
к присутствию, хотя и постепенно сокращающемуся, и в самой 
политике централизации элементов неопределенности. Второй 
этап (2004–2008 гг.) в целом отразил закрепление и развитие но-
вой централистской политической модели, неопределенность  
в ней сократилась, она приобрела собственную логику функ-
ционирования и воспроизводства. Однако третий этап (с 2008 г.) 
пока не подтверждает тенденций к дальнейшему усилению цен-
трализации, он характеризуется нарастанием проблем и проти-
воречий сформировавшейся модели, признаками ее эрозии и пе-
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ресмотра. В этот период в ней вновь усиливаются элементы не-
определенности, и четкой тенденции к ее демонтажу либо к ее 
новому укреплению пока не просматривается.  

В нашем анализе политики централизации на разных ее эта-
пах предполагается использовать концепцию «межполитических 
отношений», которая применялась в ряде исследовательских 
проектов1. В общем плане она направлена на исследование 
взаимодействий политики Центра с политическими, экономиче-
скими и социальными условиями и процессами в регионах и в 
отслеживании изменений, вызываемых этой политикой. С одной 
стороны, эта концепция направлена против чрезмерного дуали-
стического разведения в исследованиях региональной политики 
ее общенационального аспекта (территориального аспекта об-
щенациональной внутренней политики) и политических процес-
сов собственно регионального уровня. С другой стороны, кон-
цепция «межполитических отношений» не предполагает уп-
разднения региональной политической специфики, «растворе-
ния» и «поглощения» региональных политических процессов 
общенациональной политикой центра. Блок политики регио-
нального уровня в ней неустраним. Вопреки централизации и 
политическому давлению центра этот уровень неизбежно со-
храняет ту или иную степень политической автономии.  

По сравнению с концепцией «баланса отношений», приме-
няемой во многих исследовательских проектах по политической 
регионалистике и направленной на исследование изменений 
(смещений) в общем балансе политических отношений  центра и 
регионов2, концепция «межполитических отношений» имеет оп-
ределенные отличия. Она предполагает различение взаимодей-
ствий между политикой центра и политикой в регионах по двум 
линиям: по линии управленческой «вертикали»  (политического 
взаимодействия между органами власти и управления) и по ли-
                                                                 

1 См.: Пространственные факторы в формировании партийных систем: 
диалог американистов и постсоветологов / под ред. К. Мацузато. Саппоро; 
Екатеринбург, 2002; Феномен Владимира Путина и российские регионы: по-
беда неожиданная или закономерная? / под ред. К. Мацузато. М., 2004. 

2 См., напр.: Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических 
отношений. М., 2007 и др.   
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нии политического процесса в целом. Разумеется, эти линии или 
измерения политики взаимно пересекаются и влияют друг на 
друга, в них прослеживаются зависимости и обратные связи. 
Тем не менее, различение этих двух измерений может быть ме-
тодологически продуктивно. На его базе в рамках концепции 
«межполитических отношений» формулируется идея двух «ав-
тономий», позволяющих фиксировать степень централизации 
(зависимости/независимости) политического процесса в регио-
нах в двух выделенных «измерениях» (по линии органов власти 
и управления и по линии политического процесса в целом) от их 
общенациональных аналогов1. Образуемое двумя шкалами «ав-
тономии» аналитическое пространство дает возможность анали-
зировать и сопоставлять изменения в политических отношениях 
центра и регионов как в сфере властной «вертикали», так и в 
других областях политического процесса, выделяя сходства и 
различия происходящего в этих сферах. В целом этот подход 
позволяет, на наш взгляд, более объемно и всесторонне рас-
смотреть различные аспекты политических отношений центра и 
регионов, фиксировать различные ритмы, тенденции, вектора 
происходящих изменений, выявлять связанные с этим проблемы. 

 
2. Политика централизации в 2000–2003 гг. 

 
Этот начальный этап политики централизации уже доста-

точно хорошо изучен. В основном, подробно рассматривались ме-
роприятия «федеративной реформы», начавшейся в мае 2000 г., 
вскоре после вступления В. Путина в должность президента2. 
Хотя в политическом плане поворот к централизации начался, 
на наш взгляд, несколько раньше – в конце 1999 г., после успеха 
на выборах в Госдуму пропрезидентского избирательного объе-
динения «Единство». Этот успех означал политическое ослаб-
ление регионалистских сил, сплотившихся вокруг блока «Оте-
чество – Вся Россия», получившего существенно более скром-
                                                                 

1 См.: Пространственные факторы … С. 13–16. 
2 См.: Федеральная реформа 2000–2003. Т. 1. Федеральные округа. М., 

2003; Федеральная реформа 2000–2004. Т. 2. Стратегии, институты, проблемы. 
М., 2005. 
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ный результат, что и открыло путь к централизации. В начале 
2000 г., до старта «федеративной реформы», произошло еще не-
сколько значимых событий, способствовавших переходу к но-
вой политике. Прежде всего, это отказ блока ОВР в лице его ли-
дера Евгения Примакова от борьбы за президентский пост, что 
означало дальнейшее политическое разоружение регионалист-
ских сил перед лицом Центра. Они признавали его приоритет и 
отказывались от конфронтационного сценария президентских 
выборов. В этот же период Центр начал массовые замены «ель-
цинских» полпредов в регионах на выходцев из силовых струк-
тур, формируя в регионах кадры будущей «федеративной ре-
формы». Можно также добавить, что все это происходило на 
фоне достаточно успешного подавления вооруженного сепара-
тизма в Чечне, демонстрирующего решительность намерений 
центра. Победа Путина на президентских выборах в первом же 
туре показала, что ресурсы центра в регионах весьма значитель-
ны, и путь к «федеративной реформе» открыт.  

Сама реформа, как отмечали многие авторы, прошла отно-
сительно бесконфликтно. И введение федеральных округов, и 
назначение полпредов, и формирование института федеральных 
инспекторов в регионах, и консолидация в регионах федераль-
ных ведомств, и изменение способа формирования Совета Фе-
дерации прошли достаточно спокойно. Критики реформы со 
стороны региональных лидеров было немного. Но отдельные 
критические выступления все же были. Они исходили, как пра-
вило, не от ведущих «губернаторов-тяжеловесов», а от глав 
сравнительно небольших регионов, связанных с оппозицией. 
Например, с критикой реформы выступал рязанский губернатор 
Вячеслав Любимов, связанный с КПРФ. Он заявлял, что рефор-
ма «толкает в прошлое», ведет к тому, «что мы уже проходили», 
выражая особое недовольство перераспределением налоговых 
доходов в пользу Центра1. Но уже через полгода он официально 
заявил о пересмотре своих взглядов на «федеративную рефор-
му» и выступил с ее одобрением.    

                                                                 
1 Любимов В. Н. Запрягаем … Куда поскачем? // Советская Россия. 2000. 

22 июня. С. 2.  
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Таким образом, в целом реформа прошла относительно 
гладко. Хотя введенные в ходе ее институциональные измене-
ния заметно меняли баланс политических отношений в пользу 
центра, вели к заметному сокращению ресурсов и автономии ре-
гиональной власти. О причинах успеха политики централизации 
на этом этапе в литературе существуют разные мнения. Условно 
их можно разделить на три группы. Первые делают упор на по-
литико-административные или политико-силовые компоненты 
реформы, особо подчеркивая роль установления центром кон-
троля над силовыми ресурсами и правоохранительными органа-
ми в регионах1. Эти мероприятия предопределили успех и всех 
других шагов реформы. Региональной фронде были продемон-
стрированы ресурсы административно-силового контроля цен-
тра, и она отступила. Вторые подчеркивают роль политико-
экономических компонентов2. Реформа совпала с экономиче-
ским ростом и активизацией межрегионального движения капи-
тала, что требовало «открытия» регионов и вовлечения их ре-
сурсов в общенациональный и внешний рынки. Централизация 
обеспечивала этот процесс в политико-административном пла-
не, ограничивая региональную автономию и облегчая проник-
новение в регионы новых экономических игроков. Наконец, 
третья группа делает упор на политико-культурные компонен-
ты3. Строительство властной «вертикали» возрождало советские 
принципы бюрократического централизма,  близкие ментально-
сти постсоветских региональных элит. Не затрагивая клановых 
и клиентских основ их власти, оно вело к замене состояния не-
определенной децентрализации привычной иерархической вер-
тикалью, что облегчало ее восприятие в регионах.  

Разумеется, все эти объяснения «успеха» политики центра-
лизации не противоречат, а дополняют друг друга. В целом они 
формируют ее комплексное объяснение, базирующееся на учете 
                                                                 

1 См., напр.: Петров Н. Силовое измерение федеральной реформы // Фе-
деральная реформа 2000–2004. Т. 2. Стратегии, институты, проблемы. М., 2005 
и др.    

2 См.: Феномен Владимира Путина и российские регионы: победа неожи-
данная или закономерная? / под ред. К. Мацузато. М., 2004 и др.   

3 См.: Афанасьев М. Невыносимая слабость государства. М., 2006 и др.    
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и анализе соотношения различных факторов и аспектов, а также 
на осмыслении их комплексного действия. С точки зрения кон-
цепции «межполитических отношений» в данном случае важно 
подчеркнуть два момента. Во-первых, централизация на этом 
этапе затронула, прежде всего, административную «вертикаль», 
создав систему ограничителей для региональной власти и урезав 
ее автономию. Политические же процессы в целом в регионах 
этой централизацией в полной мере не охватывались, а их авто-
номия оставалась достаточно высокой. Во-вторых, в рамках са-
мой властной «вертикали» централизация не была сугубо авто-
ритарной, а имела важную политическую составляющую, бази-
руясь на сериях «обменов» и «договоренностей» с региональ-
ными лидерами. При этом содержание этих «обменов» и «пак-
тов» обладало существенной региональной спецификой, отли-
чаясь от региона к региону. 

В ряде случаев централизация действительно вела к поли-
тическому ослаблению губернаторов, их смене и реконфигура-
ции региональных элит, в которых усиливались группировки, 
связанные с интересами центра. Но это происходило далеко не 
всегда. Достаточно распространенными были случаи догово-
ренностей центра с влиятельными главами крупных регионов.  
В обмен на утрату ряда полномочий и сокращение автономии от 
центра губернаторы получали от него различные типы «компен-
сации», что вело к сохранению и даже укреплению их власти 
внутри региона.  

В целом режимы губернаторов в регионах на этом этапе 
централизации парадоксальным образом укреплялись. Это под-
тверждают и исследования конкретных региональных случаев, и 
общая статистика сохранения действующих глав регионов на 
выборах в этот период. Объяснение данного феномена дают 
концепции «клиентелизма» и «боссизма» («касикизма»), пред-
ставленные в литературе1. Централизация в этот период часто 
осуществлялась на основе сотрудничества («пакта») Центра и 

                                                                 
1 См.: Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М., 

2000; Matsusato K. From Communist Boss Politics to Post-Communist Caciquismo // 
Communist and Post-Communist Studies. 2001.Vol. 34. № 2. 
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агрегированных с ним в регионе сил с сильнейшим из местных 
«боссов», которым, как правило, был глава региона. Система его 
господства в регионе не затрагивалась, борьба местных элитных 
кланов с ним не поощрялась. Центр делал ставку на сильнейший 
клан и заключал с его главой («боссом») «пакт» о поддержке  
в обмен на лояльность. В итоге этот клан и его глава станови-
лись еще сильнее, и другие группы вынуждены были прекра-
щать с ним борьбу, предпочитая подчиниться, а не соперничать 
с ним. Монопольное правление господствующей группировки 
усиливалось, а ее лидер (губернатор) одновременно становился 
более лояльным и подконтрольным Центру. Этот механизм,  
в основном, и обеспечивал относительную политическую ста-
бильность в регионах в условиях проходившей централизации.    

Разумеется, модель «боссизма» была не безупречна. Она 
могла давать сбои. Центр, например, мог ошибиться в ставке на 
сильнейший элитный клан, поддержанная им фигура могла про-
играть на выборах более влиятельной местной группе либо 
столкнуться  со значимым противодействием других влиятель-
ных игроков. В этом случае политика в регионе, как правило, 
дестабилизировалась, а соперничество элитных кланов возрас-
тало. Но это все же были, скорее, исключения, чем правило.  
К тому же сама по себе лояльность центру и в этих случаях не 
страдала, так как сами соперничающие в регионах группировки 
вели за нее борьбу, соперничая, в том числе, и за статус наибо-
лее лояльной Центру.  

За пределами властной «вертикали» централизация на этом 
этапе, в основном, ограничивалась началом строительства «пар-
тии власти» – «Единой России». Хотя выражение «за предела-
ми» здесь, конечно же, условно. «Партия власти» по определе-
нию была составной частью, встроенной в «вертикаль» власти, 
но этот институт простирался также и за ее пределы, охватывая 
значительно более широкий круг региональных элит, и был на-
целен на контроль политического процесса в целом.  Строитель-
ство «партии власти» входило в стратегический план централи-
зации, но в начальный период «федеративной реформы», во вся-
ком случае, до конца 2003 г., находилось на втором плане. По 
существу, основным событием на этом направлении политики 
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было лишь организационное оформление «Единой России»  
в 2002 г. В ней были объединены сегменты региональных элит, 
распределенные ранее между двумя «партиями власти» – 
«Единством» и «Отечеством». С точки зрения политики центра-
лизации это событие полностью соответствовало модели дого-
воренностей или «пактов» центра и региональных «боссов».  
В созданную центром «Единую Россию» вливались ресурсы ре-
гионалистских сил «Отечества» на определенных условиях. Об 
этом свидетельствовали и необычайно сложные в начальный пе-
риод руководящие структуры новой партии, в которых были 
представлены и видные региональные «тяжеловесы», и сущест-
венная автономия региональных отделений от центрального ру-
ководства. Большего уровня централизации, чем модель «пактов» 
и «обменов» с «регионалами» под эгидой центра, на партийном 
направлении этой политики в тот период добиться не удалось.     

Таким образом, в целом результаты политики централиза-
ции на этом этапе можно оценить как стратегический успех цен-
тралистских сил и как отступление регионализма. Но одновре-
менно они свидетельствовали  и об определенных ограничениях 
и проблемах этой политики. Главные из них были связаны с со-
хранявшейся практикой элитных «пактов» в отношениях центра 
и региональных элит, не позволявших центру проводить свою 
политику более решительными и, если угодно, авторитарными 
методами. Кроме того, эта политика была сосредоточена в ос-
новном сфере бюрократической «вертикали» и весьма скромно 
затрагивала региональные политические процессы за ее преде-
лами. Это сохраняло в ней неопределенность, делая вектор 
дальнейшего развития не вполне четким. 

 
3. Усиление централизации (2004–2008 гг.) 

 
Обычно этот этап, прежде всего, связывают с отменой в ре-

гионах губернаторских выборов и переходом к фактическому на-
значению региональных глав. Данное институциональное изме-
нение действительно было весьма существенным и повлекло за 
собой дальнейшую перестройку в системе отношений регионов и 
центра. Формально этот переход был мотивирован необходимо-
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стью дальнейшего укрепления «президентской вертикали» в об-
становке террористической угрозы. (Президент огласил это ре-
шение в сентябре 2004 г. после серии терактов на Северном Кав-
казе.)  Но фактически, как считается, оно готовилось и прораба-
тывалось заранее, вероятно, даже еще до переизбрания Путина на 
второй президентский срок1. Основанием для этого могли слу-
жить многие обстоятельства самого разного характера, о которых 
говорится в литературе. Это и вышеупомянутый относительный 
успех централизации на предыдущем этапе, дающий возмож-
ность двигаться дальше, и соображения геополитического и 
внешнеполитического характера, и вопросы дальнейшего прове-
дения реформ в условиях экономического роста, и тренд укреп-
ления личной власти Путина и влияния «питерской команды» 
президента в высшем руководстве страны и многое другое.   

Как и в случае с «федеративной реформой» на предшест-
вующем этапе, отмена губернаторских выборов прошла относи-
тельно спокойно. Несмотря на критические высказывания ряда 
политиков, экспертов и данные опросов общественного мнения, 
губернаторский корпус заметного противодействия этому ново-
введению не оказал. Победа Путина на президентских выборах 
2004 г. с более убедительным, чем в 2000 г., результатом интер-
претировалась как легитимация его предшествующего курса,  
в том числе и в сфере отношений с регионами, позволяя дейст-
вовать еще более решительно в направлении укрепления «пре-
зидентской вертикали». В то же время дальнейшее движение по 
этому пути требовало вовлечения в централизацию и более ши-
рокого пласта региональных политических процессов.  

Наращивание «вертикали» по линии исполнительной власти 
должно было подкрепляться и другими мероприятиями. В поли-
тическом плане для развития централизации особое значение 
имело дальнейшее выстраивание централизованной модели 
«партии власти» – «Единой России», а затем и централизация 
всей партийной системы в рамках проводившейся партийной 
реформы. Эти процессы, на наш взгляд, подготовили, а затем и 

                                                                 
1 См.: Федеральная реформа 2000–2004. Т. 2. Стратегии, институты, про-

блемы. М., 2005. С. 588.   
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постоянно сопровождали новый раунд централизации «властной 
вертикали», включавшей и отмену губернаторских выборов.     

Важным обстоятельством, повлиявшим на централизацию 
партийной «вертикали», стали события, связанные с формиро-
ванием большинства в Государственной Думе после парламент-
ских выборов декабря 2003 г. Электоральный результат создан-
ной за год до этих выборов «Единой России» составил 37 %. 
Она стала первой по числу полученных голосов партией Госу-
дарственной Думы. В то ж время по этому показателю она была 
еще далека от статуса доминирующей партии. Ее результат пол-
ностью совпадал с суммой результатов «Единства» (23 %) и 
ОВР (14 %) в 1999 г. Он показал, что входящие в ЕР региональ-
ные лидеры, контролирующие часть ее электората в регионах, 
не смогли или не захотели ее существенно увеличить. Их вклад 
в доминирование ЕР оказался минимальным. Для превращения 
«Единой России» в доминирующую парламентскую партию по-
требовалось манипулирование мандатами, которым занимались 
представители Центра. В Госдуме усилиями Центра в начале 
2004 г. было сфабриковано конституционное большинство ЕР, 
намного превосходящее ее реальные электоральные результаты. 
(Получив 37 % голосов, ЕР контролировала в Госдуме 68 % 
мандатов1.) После этого роль региональных начальников в пар-
тии резко снизилась, изменилась конфигурация ее руководящих 
органов, была введена практика жесткой партийной централиза-
ции, а элементы договорной модели были вытеснены практикой 
директивных указаний. Другим следствием сфабрикованного 
«большинства» ЕР стал упадок других партий,  повлекший цен-
трализацию и всей партийной системы страны.  

Можно отметить, что практически параллельно с подготовкой 
и осуществлением проекта отмены выборов губернаторов центр 
проводил и политику жесткой централизации в «Единой России». 
Прежде всего, был положен конец «вольнице» депутатов ЕР  
в Госдуме, а затем было централизовано и управление региональ-

                                                                 
1 См.: Голосов Г. В. Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в 

места на думских выборах 2003 года // Третий электоральный цикл в России, 
2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 40.  
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ными отделениями. Вместе с переходом к практике выдвижения 
глав регионов президентом началось и массовое вступление дей-
ствующих губернаторов в «Единую Россию». Властная «верти-
каль» быстро смыкалась с партийной «вертикалью». На регио-
нальные политические процессы все это оказывало существенное 
влияние, создавая условия для сокращения их автономии. Зависи-
мость губернаторов от центра по административной линии, до-
полнялась ростом их зависимости от «Единой России» по партий-
ной, что вынуждало их  влиять на региональный политический 
процесс в интересах этой партии, контролируемой центром.        

Но политика централизации через партийную «вертикаль» 
«Единой России» столкнулась в ряде регионов с проблемами. 
На выборах региональных законодательных собраний вплоть до 
2004–2005 гг. местные элиты предпринимали достаточно ус-
пешные попытки формирования региональных партий и пар-
тийных блоков из отделений малых партий. Эти образования 
получали значительный процент голосов, создавая конкуренцию 
отделениям крупных федеральных партий, прежде всего, «Еди-
ной России», а в некоторых случаях даже получали большинст-
во. ЕР, несмотря на все усилия, еще не могла претендовать во 
многих регионах  на электоральное доминирование1, а «автоно-
мия» политических процессов в регионах оставалась достаточно 
высокой. Это влияло и на губернаторов. Некоторые из их пыта-
лись маневрировать между установками центра на поддержку 
«Единой России» и альтернативными коалициями из партий и 
блоков, чтобы обеспечить себе «коалиции поддержки» при 
одобрении в законодательном собрании.  

Для устранения этих проблем понадобилось новое ужесто-
чение партийного и избирательного законодательства, запре-
щавшее региональные партии и партийные блоки, резко уже-
сточавшее критерии партийной деятельности  и вводившее пре-
ференции для крупных парламентских партий. Централизация 
партийной политики в условиях полного доминирования ЕР в 
общенациональном парламенте практически не оставляла гу-
                                                                 

1 См.: Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Cоntra. 
2008. № 1. С. 32.   
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бернаторам и региональным элитам другого выбора, кроме под-
держки «Единой России». После введения всех этих партийных 
и избирательных новаций ее показатели на региональных выбо-
рах заметно возросли, а роль в политических процессах  
в регионах существенно усилилась.                         

Новый раунд централизации привел и к модификации прак-
тики «боссизма». Для Центра он становился все менее нужным, 
поскольку в условиях жесткой централизации как по админист-
ративной, так и по партийной линии необходимость в «обме-
нах» и «пактах» с региональными «боссами»  теряла смысл. 
Требовавший каких-то уступок от центра региональный «босс» 
мог быть просто заменен человеком центра при одобрении ре-
гиональных законодателей, большинство которых контролиро-
валось через «Единую Россию». Практика «боссизма» на этом 
этапе стала постепенно вытесняться практикой авторитарного 
администрирования. Но полностью отказаться от «пактов с бос-
сами» центр не решался. Об этом говорила практика «назначе-
ния» глав регионов по новым правилам. Более чем в половине 
случаев центр сохранял «контракты» с прежними главами ре-
гионов, в том числе и с теми, кто находился у власти несколько 
сроков подряд или вполне подходил под образ региональных 
«боссов». Естественно, что условия «контракта» со стороны 
центра на этапе более жесткой централизации становились 
жестче. Вместе с тем, они вполне уживались и с новой практи-
кой «назначений», и с практикой партийной «вертикали».     

 
4. Политика централизации с 2008 г. 

 
В российской политике 2008 г. был во многих отношениях 

весьма примечательным. В этом году во второй раз в постсовет-
ской истории произошла смена президента страны по модели 
«преемника», укрепив этот неформальный институт в россий-
ской политике. Вместе с тем, возникшая после этого система 
власти достаточно необычна. Экс-президент не ушел от дел,  
а сохранил за собой ключевой пост премьер-министра и активно 
действует в политике наряду с новым президентом. Кроме того, 
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с 2008 г. на российскую политику воздействует экономический 
кризис, вызывающий осложнение многих проблем. Экономиче-
ский рост предшествующего периода прекратился, обострилась 
социальная, а в какой-то мере и политическая ситуация. В 2008 г. 
Россия столкнулась и с острой внешнеполитической ситуацией, 
затронувшей ряд южных регионов страны. Для политики цен-
трализации, о которой шла речь выше, эти процессы имеют су-
щественное значение. Они позволяют более рельефно высветить 
как ее достижения, так и проблемы, обозначить как ее промежу-
точные итоги, так и тенденции дальнейшей эволюции.   

К исходу президентского правления Путина в рамках поли-
тики централизации получили развитие институты федерально-
го вмешательства, санкций и контроля, усилилось влияние цен-
тра на кадровую и бюджетную политику в регионах, на местах 
укрепились и расширились структуры федеральных ведомств, 
представительство регионов в центре также, по сути дела, было 
взято под контроль. Централизация в этот период также способ-
ствовала унификации и управляемости политики в регионах и за 
пределами собственно властной (административной) «вертика-
ли». Ею была затронута сфера партийного строительства и из-
бирательных институтов, финансово-экономическая сфера,  
а также идеологическая. В партийной системе был закреплен 
приоритет федеральных партий, обеспечено доминирование 
«партии власти» – «Единой России», резко сокращен партийный 
спектр. С учетом интересов централизации была преобразована 
и избирательная система, в экономической сфере повысилась 
роль вертикально интегрированных общенациональных холдин-
гов и централизованных госкорпораций,  в идеологии были вос-
становлены и закреплены идеологемы  сильного, централизо-
ванного, единого российского государства.       

Вместе с тем, централизация этого периода показала, что  
в политике центра жесткое выстраивание и укрепление «верти-
кали» власти явно преобладает над «горизонтальной» функцией 
центра в федеративном государстве, направленной на формули-
рование и реализацию на общенациональном уровне общих ин-
тересов регионов. Баланс этих компонентов явно нарушен  
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в пользу наращивания административной централизации при 
ослаблении институтов «функционального» взаимодействия  
с регионами (переговорных «площадок», агрегирования и пред-
ставительства региональных интересов и т. д.), а также институ-
тов политического участия и представительства внутри регио-
нов. Демократическое развитие в регионах было также принесе-
но в жертву централизованному бюрократическому управлению.   

Критические мнения в адрес политики централизации не раз 
высказывались еще до кризиса. Теперь ситуация меняется, но 
явно не в благоприятную для этой политики сторону. Ведь эко-
номический рост, как считается, «смягчал» курс на централиза-
цию, делая его менее конфликтным. Теперь еще одним фактором, 
влияющим на эту политику, становится экономический кризис. 
Направленность его воздействия может оцениваться неоднознач-
но. С одной стороны, кризис ведет к сокращению ресурсов феде-
рального Центра и ослаблению потенциала его влияния на регио-
ны, с другой – стимулирует мобилизационную политику и стрем-
ление еще больше усилить контроль. На практике мы видим и то, 
и другое. Вместе с тем, политический опыт кризиса 1998–1999 гг. 
показал, что в кризисной обстановке, в целом, преобладала тен-
денция к политическому ослаблению Центра, вызвавшая всплеск 
регионализации. На этот раз конкретная ситуация иная, Центр 
располагает большим объемом экономических ресурсов и жест-
кой властной «вертикалью», но логика кризиса та же – в целом он 
ведет к сокращению ресурсного потенциала и влияния Центра.  
В этих условиях централизация будет сталкиваться с необходи-
мостью регионализации «антикризисной политики» и повышения 
роли региональной власти в проведении антикризисных мер, от-
вечающих региональной специфике. Центр не сможет улаживать 
кризисные проблемы повсюду.  

Поэтому центр вынужден  поощрять «управляемую» регио-
нализацию. В его риторике стало больше призывов к регионам 
«искать резервы на местах», вырабатывать региональные антикри-
зисные программы, опираться на оригинальные местные решения 
проблем, не обращаясь к центру. Конечно, созданный централиза-
цией более высокий потенциал контроля над регионами будет 



 24

сдерживать процесс «антикризисной автономизации» регионов, 
стараясь не допустить «разгула регионализма», выхода его на по-
литический уровень. Но похоже, что регионы уже почувствовали 
колебания центра. В их риторике появились призывы к «новой ре-
гиональной политике», больше учитывающей интересы регионов 
и предполагающей режим политического диалога регионов и цен-
тра. Конечно, эти призывы вовсе не означают, что центр обяза-
тельно им последует. Но само их появление, на наш взгляд, свиде-
тельствует о тенденции к ослаблению доминирования в регио-
нальной политике прежнего курса на жесткую централизацию.    

Еще один фактор, влияющий сегодня на региональную по-
литику, – новая бицентричная властная модель («тандемокра-
тия», «дуумвират», «диархия» и т. д.) на уровне федерального 
Центра, возникшая в 2008 г., после выборов нового Президента 
Дмитрия Медведева. Для политики централизации это, так или 
иначе, создает турбулентные эффекты, ведущие к ослаблению 
ее определенности и эффективности. Перераспределение функ-
ций и задач внутри вертикали власти сопровождается, напри-
мер, явным спадом активности структур полпредов в федераль-
ных округах, введением новой (через выдвижение партией) сис-
темы назначения губернаторов, планами изменений системы ре-
гионального представительства в Совете Федерации и т. д. Все 
это свидетельствует о дестабилизации или даже пересмотре 
прежнего курса региональной политики, о поиске новых ресур-
сов и способов управления, о тенденциях формирования нового 
баланса в отношениях с регионами.  

Нельзя не отметить и явления и процессы, которые фикси-
руются в самих регионах как уже проявившиеся эффекты поли-
тики централизации, проводившейся в последние годы. Помимо 
очевидных эффектов усиления контроля и влияния центра, ряд 
эффектов может оцениваться весьма неоднозначно. Иногда даже 
указывается, что федеральная политика централизации в ряде 
аспектов страдает противоречиями и отсутствием ясной страте-
гической линии1. Например, отмена выборов и фактическое на-
                                                                 

1 См.: Туровский Р. Ф. Центр и регионы. Проблемы политических отно-
шений. М., 2007. С. 259.  
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значение губернаторов уже породили целый ряд проблем. В не-
которых регионах возникли феномены «имитационного губер-
наторства», означающего фактическое отчуждение новых глав 
от политики в регионах. Проявили себя проблемы кадрового 
дефицита, ухудшения качества управления, требующие новых 
замен, отсутствия опыта публичности у новых глав и т. д. Не 
вполне оправдала себя и централизация через усиление в регио-
нах федеральных партий. Их деятельность на местах во многом 
является имитационной и отчужденной, а негативное отношение 
к ним усиливается. «Буксуют» либо «глохнут» на местах и мно-
гие другие элементы политики Центра, внедряемой в регионах 
(муниципальная реформа, проекты укрупнения регионов, 
«строительство» гражданского общества и т. д.).              

Таким образом, в целом можно полагать, что изменения в 
политике централизации в России весьма вероятны. Изменение 
экономических и политических условий ведет к тому, что курс 
на централизацию постепенно теряет прежнюю жесткость и оп-
ределенность. Порождаемые им проблемы вызывают формиро-
вание новых тенденций, ограничивающих централизацию и на-
мечающих переход к «новой региональной политике», которая 
может характеризоваться большей гибкостью, многообразием и 
диалогом в отношениях регионов и Центра.  

 
 

Ю. И. Алтухов 
 

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СИСТЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ  

ВЫБОРОВ 
 
Практика работы избирательной комиссии Липецкой облас-

ти свидетельствует о том, что стандартные системы избиратель-
ных комиссий оказываются не всегда эффективными и эконо-
мичными, поэтому приходится  их постоянно совершенствовать.  
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Опыт выборных кампаний 2006 г. по выборам депутатов 
Липецкого областного совета депутатов четвертого созыва, про-
ведение местных выборов в 2007–2008 гг. наглядно показал, что 
выбор систем избирательных комиссий зависит от условий,  
в которых проходят те или иные выборы. Влияние одних усло-
вий более значительно, других, на первый взгляд, менее значи-
тельно, но в конечном итоге они могут оказать решающее зна-
чение на выбор избирательной системы. 

При проведении избирательной кампании 2006 г. выбор 
систем избирательных комиссий определялся не только уста-
новленной областным законом смешанной избирательной сис-
темой: 28 депутатов Облсовета избирались по мажоритарной 
системе, 28 – по пропорциональной. Решающее значение при 
этом имело число депутатов-одномандатников и число террито-
риальных избирательных комиссий. В Липецкой области  
23 территориальные избирательные комиссии, из них 5 в двух 
городских округах и 18 в муниципальных районах, а одноман-
датных округов 28, причем число избирателей в муниципальных 
районах разнится. В городах были образованы 15 округов и 
сформированы соответственно 15 окружных избирательных ко-
миссий, которым были подчинены 5 территориальных избира-
тельных комиссий.  

На 18 муниципальных районов пришлось 13 избирательных 
округов. Поэтому 13 территориальных избирательных комиссий 
были определены как базовые, и на них были возложены пол-
номочия ОИК. Но только одна из них, Лебедянская, выполняла 
функции окружной и территориальной в пределах своего изби-
рательного округа. 12 другим ТИК, на которых были возложены 
полномочия ОИК, и 5 ТИК, которые были свободны от полно-
мочий ОИК, пришлось исполнять полномочия ТИК в отноше-
нии частей своих территорий, вошедших в избирательные окру-
га, основу которых составили территории других базовых ТИК. 
Таким образом, 12 ТИК пришлось осуществлять полномочия 
ОИК и одновременно ТИК по отношению к другим ТИК, осу-
ществлявшим полномочия ОИК. Например, ТИК Грязинского 
района, помимо полномочий ОИК № 13, осуществляла полно-
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мочия ТИК по отношению к ТИК Добровского района (ОИК  
№ 14) и ТИК Усманского района (ОИК № 16) в частях своей 
территории. 

В 2007–2008 гг. при проведении выборов в органы местного 
самоуправления в ряде районов были приняты решения о про-
ведении выборов депутатов по смешанной системе, чтобы не 
нарушать требования Федерального закона № 131 о соблюдении 
числа депутатов, избираемых от одного поселения (2/5). Другие 
же применяли традиционную мажоритарную систему выборов 
депутатов по одномандатным округам. При этом ТИК самостоя-
тельно определяли систему избирательных комиссий, а ИКЛО 
контролировали и оказывали помощь.  

В 2006 г. решающим фактором, определившим систему из-
бирательных комиссий на выборах депутатов Елецкого город-
ского совета депутатов, оказался опыт аналогичных выборов  
в 2005 г. Тогда были зафискированы попытки применения чер-
ных технологий, основанные на привлечении избирателей  
к досрочному голосованию. Окружные избирательные комиссии 
оказались неспособными этому противостоять. В результате 
был избран неработоспособный парламент, который был в даль-
нейшем распущен, так как не провел ни одного рабочего заседа-
ния. Уже на следующих выборах в 2006 г., учитывая этот опыт и 
пытаясь исключить черные технологии, ТИК Ельца взяла на се-
бя полномочия всех ОИК. То есть была выбрана такая система 
избирательных комиссий, при которой окружные избирательные 
комиссии вообще не формировались, чтобы исключить исполь-
зование досрочного голосования в целях недобросовестного 
достижения результата теми или иными кандидатами. Выборы 
прошли организованно. Необоснованного досрочного голосова-
ния не было допущено. Был избран работоспособный парламент 
Ельца. 

В 2007–2008 гг. в других районах на выборах депутатов 
райсоветов, где таких обстоятельств не было, определение сис-
темы избирательных комиссий основывалось на учете условий 
конкретного района. В первую очередь, учитывалась возмож-
ность укомплектовать избирательные комиссии квалифициро-
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ванными кадрами. Не секрет, что в районах таких кадров не все-
гда хватает. Поэтому ряд ТИК пошли на сокращение числа 
ОИК. В ряде районов ОИК вообще не создавались. Или на одну 
ОИК возлагались полномочия нескольких. В Задонском, Липец-
ком районах использовались стандартные системы: ОИК фор-
мировались на территории каждого избирательного округа. При 
этом председатели учитывали и специфику отношения к выбо-
рам избирателей, и активность партий, и качество выдвигаемых 
кандидатов. 

Немаловажное значение имеет также экономический фак-
тор. В одних районах достаточно средств для стимулирования 
деятельности избирательных комиссий, в других – недостаточ-
но. Анализируя все условия, которые влияют на выбор систе-
мы избирательных комиссий, мы не смогли сделать вывод  
о том, что их перечень исчерпывающий. Мы порой даже не 
предполагаем, какое обстоятельство завтра заставит нас внести 
коррективу. Мы подбираем систему избирательных комиссий, 
исходя из условий конкретного района. Влияние оказывают 
множество обстоятельств, в том числе и социально-экономиче-
ская ситуация в районе, другие условия. Система избиратель-
ных комиссий не может быть постоянной. Этот вывод у нас 
формируется на основе анализа опыта применения систем из-
бирательных комиссий. 

Что касается экономичности, эффективности, то выбор из-
бирательных систем во многом зависит от того, на какой основе 
работают председатели, другие члены комиссий. Работа на не-
постоянной основе требует отвлечения от основных обязанно-
стей. Взять, к примеру, Лебедянский район. Длительное время 
председатель Лебедянского ТИК задействована в избиратель-
ных кампаниях по выборам депутатов Госдумы пятого созыва, 
Президента РФ, досрочных выборов главы города Лебедяни, 
т. е. фактически находится на «разрыве» между основной рабо-
той и выборными делами. Это обстоятельство требует организа-
ции работы ТИК на постоянной штатной основе, если мы хотим 
эффективной работы ТИК и не хотим навредить отношениям 
членов их комиссий с работодателями.       
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В настоящее время на территории Липецкой области сфор-
мированы 23 территориальные избирательные комиссии. Они 
задействованы в подготовке и проведении как федеральных, так 
и областных и муниципальных выборов и референдумов.  

На соответствующих территориях ТИК осуществляют ос-
новную работу по подготовке и проведению выборов Президен-
та РФ, депутатов Государственной Думы РФ, 56 депутатов об-
ластного совета депутатов, 20 глав и 331 депутатов Советов го-
родских округов, муниципальных районов.  

На ТИК возложены полномочия муниципальных избира-
тельных комиссий районов и их городских поселений. Кроме 
того, они осуществляют контроль за проведением выборов глав 
6 городских и 305 сельских поселений, формированием 311 Со-
ветов депутатов городских и сельских поселений путем избра-
ния 2810 депутатов. И что особенно важно, на всех уровнях вы-
боров и референдумов ТИК непосредственно работают с более 
900 участковыми избирательными комиссиями – от руководства 
ими до обучения более 8000 членов УИК. 

Территориальные избирательные комиссии постоянно на-
ходятся в режиме подготовки и проведения выборов и референ-
думов различных уровней. Об этом свидетельствует анализ про-
ведения избирательных кампаний, референдумов, в том числе 
дополнительных и досрочных выборов. Например, в 2007 г.  
в Липецкой области были  проведены досрочные выборы глав  
4 районов и 3 сельсоветов, дополнительные выборы 8 депутатов 
горсоветов, 24 сельсоветов. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что в силу имею-
щегося опыта зачастую руководство территориальными избира-
тельными комиссиями (председатели, заместители, секретари) 
осуществляют работники аппаратов Советов депутатов и адми-
нистраций. Это  делает невозможным надлежащее исполнение 
обязанностей в избирательной комиссии на неосвобожденной 
основе без ущерба исполнения обязанностей по основному мес-
ту работы, обостряет вопросы подбора кадров руководителей 
территориальных избирательных комиссий.  
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В ходе выборов глав и депутатов в муниципальных районах 
их приходится выводить из состава комиссий. Например, в со-
ставе ТИК 2002–2006 гг. пришлось таким образом менять  
105 членов территориальных избирательных комиссий (50,72 % 
от их общего количества) и 16 председателей (70 %).  

В то же время в силу сложного и часто меняющегося зако-
нодательства о выборах требуется высокий уровень профессио-
нальной подготовленности и опыт работы руководителей терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Организация ТИК на постоянной основе  позволит не толь-
ко подбирать квалифицированные кадры для территориальных 
избирательных комиссий, но и сохранять их в системе избира-
тельных комиссий. 

Обоснование деятельности территориальных избиратель-
ных комиссий на постоянной основе вытекает также из необхо-
димости систематической работы по повышению правовой 
культуры избирателей, в первую очередь, молодых избирателей. 
Эта работа проводится как в ходе выборов, так и в межвыбор-
ный период. 

Реализация соответствующих планов и программ ЦИК РФ, 
областной избирательной комиссии, работа с молодыми избира-
телями, проводимая совместно с Молодежным парламентом 
Липецкой области, Молодежными парламентами районов, зада-
ча подбора кадров участковых избирательных комиссий – все 
это также требует постоянной работы территориальных избира-
тельных комиссий. 

Необходимость организации работы территориальных из-
бирательных комиссий на постоянной основе с приданием им 
статуса юридического лица связана также с тем, что ТИК часто 
приходится вступать в гражданско-правовые отношения при 
проведении информационно-разъяснительной работы, изготов-
лении печатной продукции. ТИК необходимо заключать догово-
ра, проводить конкурсы, аукционы.  

Кроме того, если мы определяем статус ТИК как независи-
мых от органов госвласти, местного самоуправления, то возни-
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кает вопрос: каким образом без придания статуса юридического 
лица выполнять эти полномочия? 

Вывод напрашивается сам собой. Если мы хотим использо-
вать эффективные и экономичные системы избирательных ко-
миссий, нам без придания ТИК статуса юридического лица и 
высвобождения председателей на постоянную штатную работу  
в ТИК не обойтись. 

 
 

Э. Д. Дагбаев 
 

МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЗМОМ И АВТОРИТАРИЗМОМ: 
НЕОКОНЧЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
В Российской Федерации продолжается процесс трансфор-

мации региональных политических режимов. Формируется но-
вая партийная система, выборы и референдумы стали неотъем-
лемой частью современного политического процесса, продол-
жаются процессы видоизменения функционирования политиче-
ских институтов, иначе говоря, мы имеем дело с развитием мно-
гих параметров современных региональных политических ре-
жимов. Одновременно с этими в целом позитивными процесса-
ми, экономика вновь впадает в кризисное состояние, пусть ини-
циированное извне страны, социальное положение населения 
остается все еще неудовлетворительным. Политическая система 
России не первое десятилетие находится в процессе перманент-
ного реформирования, продолжается зигзагообразный процесс 
отделения собственности от власти, власти – от крупного бизне-
са, от влияния военно-силовых структур и т. д. 

Регионом, избранным нами для анализа трансформации его 
политического режима, является Республика Бурятия. Хроноло-
гическими рамками исследования является период с 1990 по 
2006 г. Пока оставляем за скобками события последних двух 
лет, нуждающиеся в дополнительном осмыслении.  

В Республике Бурятия сложился в 1990–2006 гг. режим, ко-
торый нельзя однозначно трактовать как демократический. По 
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своим основным компонентам и характеристикам он имеет гиб-
ридные формы. Период с 1990 по 2006 г. выбран для исследова-
ния в соответствии с критериями временной и ситуативной зна-
чимости. Нижняя граница – 1990 г. – время, с которого начина-
ется отсчет существования регионального политического режи-
ма. 2001–2006 гг. – время кардинальных перемен для Бурятии и 
ее политической сферы. Инициативы Президента РФ В. В. Пу-
тина по «укреплению вертикали государственной власти» ко-
ренным образом изменили внутриполитическую ситуацию в ре-
гионе. Все это сказалось на трансформационных процессах ре-
гионального политического режима. Переход был обусловлен 
возникновением новых властных институтов в системе россий-
ского федерализма – федеральных округов, возглавляемых 
представителями Президента РФ. 

Поэтому необходимо определить характер, динамику и ме-
ханизм трансформации регионального политического режима. 

В настоящее время в политической науке существует не-
сколько альтернативных подходов к определению сущности по-
литического режима. В науке существует три подхода в трак-
товке режима: институциональный, делающий акцент на фор-
мальные нормы и правила отправления власти институтов госу-
дарства; социологический, опирающийся на анализ обусловлен-
ных традициями средств и способов, с помощью которых осу-
ществляется реальная публичная власть; и транзитологический, 
описывающий политический режим через совокупность методов 
функционирования основных акторов и институтов власти, ис-
пользуемых ими ресурсов и способов принуждения, которые 
оформляют и структурируют реальный процесс взаимодействия 
государства и общества1. 

С позиций первого подхода наш региональный политиче-
ский режим можно определить как президентскую республику: 
Президент – глава региона и Правительства Республики Бурятия 
(ст. 34 Конституции Республики Бурятия от 1994 г.). 

Социологический подход позволяет нам выделить такие 
особенности регионального политического режима, как: а) ги-
                                                                 

1 Елисеев С. М. Политические отношения и современный политический 
процесс в России. СПб., 2000. С. 34. 
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пертрофированную роль исполнительных органов власти и бю-
рократии; б) сильно ограниченную и сведенную к минимуму 
роль представительных органов власти; в) отсутствие консенсу-
са в обществе по базовым ценностям; г) отчуждение от власти 
основной части населения региона.  

Транзитологический подход дает возможность описать наш 
региональный режим как гибридный. То есть выборы как меха-
низм смены политической власти так или иначе функциониру-
ют, присутствует наличие моноцентризма (в лице президента и 
его аппарата) с элементами полицентризма (мнимой оппози-
ции); существует относительный баланс формальных и нефор-
мальных институтов; волнительные для общества выборы носят 
безусловно конкурентный, свободный, но не всегда справедли-
вый характер; роль представительных институтов ограничена; 
основные региональные отделения политических партий Рос-
сии, кроме БРО «Единой России», не имеют возможности вли-
ять на принятие решений; СМИ находятся в экономической за-
висимости от государства, плюрализм в СМИ ограничен; оппо-
зиция существует, но реальных рычагов влияния у нее нет. 

Для представления трансформации политического режима 
Республики Бурятия, на наш взгляд, наиболее оптимальным яв-
ляется социологическое осмысление режима, в рамках которого 
режимы рассматриваются широко, без ограничения политико-
правовыми аспектами и отождествления режимов с формами 
правления и государственного устройства, что свойственно для 
подхода Г. Ласуэлла и его последователей. Определяющим по-
ложением в рамках «социологического» направления является 
мысль о близости понятий политического режима и политиче-
ской системы. Разумеется, режимы не могут быть трансформи-
рованы путем изменения определяющих их существование пра-
вовых процедур. Каждый режим покоится на определенной сис-
теме социальных оснований, и поэтому переход его в другое ка-
чественное состояние может состояться лишь в том случае, если 
данные основания принимаются в расчет. В контексте данных 
рассуждений принципиальное значение имеет определение по-
литического режима М. Дюверже, который рассматривал его 
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как «структуру правления, тип человеческого общества, отли-
чающий одну социальную общность от другой», а в другом слу-
чае – как «определенное сочетание системы партий, способа го-
лосования, одного или нескольких типов принятия решений, од-
ной или нескольких структур групп давления»1. 

Близкий этому подход характерен для определения Ф. Бур-
лацкого и А. Галкина, согласно которому «для определения по-
литического режима необходимо сопоставление официальных,  
в том числе конституционных и правовых норм с реальной по-
литической жизнью, провозглашенных целей – с действитель-
ной политикой». 

Ф. Бурлацкий и А. Галкин связывают анализ режима с вы-
явлением не только моделей поведения, но и социальной приро-
ды политической власти. В совокупности же изучение режимов 
требует, по их мнению, ответа на следующие вопросы: «какие 
группировки господствующего класса находятся у руководства 
государством; каким методам господства и управления отдается 
предпочтение – прямым, насильственным или косвенным, демо-
кратическим; какие партии или партийные коалиции выступают 
в качестве руководящей силы; допускается ли и в каких преде-
лах деятельность институтов социальной борьбы и давления,  
в частности, оппозиционных партий, профсоюзов и других форм 
объединений трудящихся; каково положение личности в госу-
дарстве и т. п.»2. Характер и содержание политического процес-
са определяется особенностями данной политической системы и 
политического режима. Тип политического процесса – зависи-
мая переменная от политической системы и ее существенных 
компонентов. Каждой системе свойственны свои типы полити-
ческого процесса. 

При изучении общественно-политической динамики, про-
цесса эволюции политического режима неизбежно встает во-
прос о переходном состоянии режима, в частности от одного 
типа к другому. Любой политический режим находится в дина-

                                                                 
1 Цит. по: Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 296. 
2 Цит. по: Коломийцев В. Ф. Демократический режим // Социально-гума-

нитарные знания. 2000. № 5. С. 88. 
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мике. Эти характеристики могут быть в лучшем случае «рамоч-
ными». Поэтому исходным аспектом рассмотрения трансфор-
мации регионального политического режима выступает все же 
проблема разделения государственной власти в контексте взаи-
моотношения правящей элиты и массы, иначе говоря, всех со-
циальных субъектов политики и малой привилегированной со-
циальной группы. 

Согласно выводам авторов, изучающих трансформацион-
ные процессы в регионах, на характер политических режимов 
влияют следующие факторы: механизмы смены политических 
элит; наличие или отсутствие доминирующего актора; наличие 
объективных гарантий соблюдения реальных прав и свобод 
личности, а также разделение властей; наличие или отсутствие 
реально функционирующей политической оппозиции; реальная 
и формальная свобода функционирования средств массовой ин-
формации; социальная база (группы поддержки – декларируе-
мые и реальные) политического режима; степень вовлеченности 
народных масс в управление государством; роль представитель-
ных институтов; характер проведения выборов1. 

Для выявления характера трансформации политического 
режима был использован метод анализа документов, а также ре-
зультаты экспертного опроса, проведенного кафедрой полито-
логии и социологии Бурятского государственного университета 
под руководством автора в 2007 г. Опрошено 30 экспертов из 
числа компетентных представителей обществоведческой науки, 
средств массовой информации и представителей политической 
элиты республики. 

Анализ трансформации политического режима Республики 
Бурятия требует рассмотрения реальных прав и свобод лично-
сти, наличия гарантий их соблюдения и механизмов реализации 
и разделения властей. Анализ текста Конституции Республики 
Бурятия свидетельствует о сильной декларации демократиче-
ских прав и свобод. Тем не менее, необходимо отметить, что но-
вая Конституция Бурятии, определившая принципы и парамет-
ры функционирования системы управления регионом, была соз-
                                                                 

1 См.: Артемов Г. П. Политическая социология. СПб., 2002. С. 158. 
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дана под явным влиянием своего федерального аналога. Дейст-
вительно, в ст. 1 Конституции Бурятии (принята Верховным со-
ветом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г.) отмечено, что 
Республика Бурятия является демократическим правовым госу-
дарством в составе Российской Федерации. Однако известно, 
что формальное провозглашение демократических принципов 
не всегда автоматически приводит к реальной прочности демо-
кратических институтов на практике, к укреплению правовых 
гарантий и норм. 

В ст. 2 Конституции Бурятии человек, его права и свободы 
объявлены высшей ценностью, а признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина отнесены к обязан-
ностям государства 1. В п. 1 ст. 5 отмечено, что государство ос-
новывается на принципе разделения власти. Таким образом, 
формально в нашем регионе зафиксированы основные права 
личности (ст.ст. 15–59 Конституции Республики Бурятия) и 
принцип разделения властей. 

Смысл разделения властей, как нам представляется, заклю-
чается не столько в формальном разделении, сколько в разгра-
ничении на практике их основополагающих функций и наличии 
действенной системы их взаимного контроля и сдерживания. 

Для выяснения роли органов государственной власти  
в трансформационных процессах регионального политического 
режима очень важным было мнение экспертов относительно со-
отношения ветвей власти. Две трети экспертов согласились  
с тем, что сегодня наблюдается тенденция к усилению влияния 
исполнительной власти на региональный политический процесс, 
что правительство Бурятии оказывает давление на деятельность 
Народного хурала, а около 86 % считают это давление очень 
сильным. 

Оценки, полученные касательно взаимоотношений испол-
нительной и законодательной ветвей власти, позволяют гово-
рить, что в современной Бурятии доминирует исполнительная 
ветвь власти во главе с президентом над органами законода-
тельной и судебной власти, и это доминирование с течением 
                                                                 

1 См.: Конституция Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2001. С. 4. 
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времени все более возрастает. Эта зависимость сложилась еще  
в начальный период, когда значительное число депутатов На-
родного хурала с 1994 по 2002 г. были представлены главами 
местного самоуправления Бурятии и государственными чинов-
никами, находящимися в силу своего официального статуса и 
тяжелой социально-экономической ситуации в определенной за-
висимости от исполнительной власти республики (31 из 65 депу-
татов в первом созыве и 22 во втором)1. О влиянии Правитель-
ства на деятельность Народного хурала III созыва позволяет су-
дить избрание на альтернативной основе на пост его Председа-
теля А. Г. Лубсанова, экс-руководителя администрации Прези-
дента и Правительства Республики Бурятия, руководителя пред-
выборного штаба действующего Президента Бурятии Л. В. По-
тапова в кампании по выборам президента Бурятии в том же го-
ду. Не вызывает никаких сомнений, что в регионе самым силь-
ным актором является, безусловно, глава региона – Президент, 
Председатель Правительства РБ – высшее должностное лицо  
в структуре исполнительной власти. 

Представительный и законодательный орган республики – 
Народный хурал – фактически реализует, на наш взгляд, две ос-
новные функции: легитимирует решения главы региона, разра-
батывая законодательный аппарат, и осуществляет формальное 
и легальное посредничество в отношениях власти и бизнеса, 
сложившиеся уже в достаточно устойчивой форме. 

Оценивая возможности власти при том или ином режиме, ее 
характер, мы выходим на механизм принятия решений, по-
скольку, как отмечает, например, В. Воротников, «сущность 
власти точнее всего выражается в системе принятия решений»2. 

Так, на вопрос: «Как Вы думаете, какой характер носит 
процесс принятия и реализации политических решений в регио-
не?», – ответы экспертов распределились следующим образом: 
закрытый характер (53,3 %); открытый (20 %); с элементами за-

                                                                 
1 См.: Жалсанова В. Г. Политическая элита Бурятии на современном эта-

пе. Улан-Удэ, 2003. С. 50. 
2 Цит. по: Шадт А. А. Политические режимы и системы. Новосибирск, 

2002. С. 212. 
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крытости и открытости (13,3 %); полуоткрытый (6,6 %); затруд-
няюсь ответить (6,6 %). 

В настоящее время процесс принятия и реализации полити-
ческих решений в нашем регионе в большинстве своем носит 
закрытый характер, который и подтвердили наши эксперты. 
Выборы 2002 г. показали, что политическая власть в нашем ре-
гионе находится в значительном отрыве от рядовых граждан, от 
населения в целом, выборы в Народный хурал проходили уже  
в совершенно иной ситуации – ситуации явного доминирования 
«Единой России», руководимой фактически назначенным но-
вым президентом республики В. В. Наговицыным. 

На примере характера принятия и реализации политических 
решений хорошо заметно различие между авторитарным и де-
мократическим режимами, поскольку закрытость политики – 
одна из характерных особенностей авторитарного режима.  

Мнения экспертов по вопросу о наличии или отсутствии 
политической оппозиции действующей власти принципиально 
разделились примерно поровну. Дело в том, что тут надо при-
нимать во внимание политико-культурные особенности региона, 
находящегося на стыке общемонгольской и русской политиче-
ских культур. Региональное отделение КПРФ проявляло себя 
как оппозиция, скорее, по отношению только к федеральной 
власти, но не к президенту республики Л. В. Потапову, приоста-
новившему членство в компартии в момент своего первого из-
брания в 1994 г. (был исключен из КПРФ в конце своего третье-
го срока президентства в 2007 г.). Оппозиция, конечно же, су-
ществует, но она носит скрытый и не политико-идеологический, 
а корпоративно-отраслевой характер. При этом этнополитиче-
ское противостояние не является главенствующим. 

Другое дело – каково влияние этой оппозиции. Показательно, 
что ответы распределились следующим образом: не оказывает 
влияние (33,3 %); оказывает влияние (20 %); оказывает слабое 
влияние (6,6 %); затрудняюсь ответить (40 %). И это отражает си-
туацию, при которой законодательная и исполнительная ветви 
власти находятся в определенном противостоянии, что было осо-
бенно характерно в Бурятии в начале 90-х гг. ХХ в. По сути, мы 
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были свидетелями конкурентной борьбы двух наиболее влия-
тельных групп региональной элиты – Верховного совета и Совета 
министров Бурятии – в начале 1990-х гг. Данный процесс был 
персонифицирован фигурами Председателя Верховного совета 
Бурятии Л. В. Потапова и Председателя Совета министров Буря-
тии В. Б. Саганова. Еще одним примером противостояния поли-
тических групп может послужить конфликт, развернувшийся ме-
жду Президентом Л. В. Потаповым и мэром столицы В. А. Шапо-
валовым в 1996 г. Победителем из создавшегося положения вы-
шел президент. Победе Потапова способствовала поддержка, ока-
занная политической элитой1. Несомненно, когда политические 
группы находятся в состоянии «войны» друг с другом, это спо-
собствует абсолютизации властных функций. 

Свободе СМИ явно не способствовала экономическая сла-
бость регионального телевидения и печатной прессы. По мне-
нию экспертов, СМИ «испытывают давление со стороны госу-
дарства» (53,3 %); «в регионе функционируют достаточно неза-
висимые СМИ» (20 %); «СМИ экономически зависимы от орга-
нов власти (20 %); «независимых СМИ не бывает» (6,6 %). Мно-
гие эксперты прокомментировали свои ответы следующим об-
разом: «большая часть информационного рынка контролируется 
политическими силами», «у БГТРК – государственный учреди-
тель, у «Тивиком» – администрация города, «Ариг Ус» – исклю-
чение»; «СМИ не переведены в режим свободного функциони-
рования»; «в обществе не хватает объективной информации»; 
«отдельные публикации имеют критический характер по отно-
шению к власти, но они имеют ангажированный характер». 
Данные суждения экспертов позволяют нам говорить о том, что 
региональные СМИ так или иначе испытывают политико-
экономическое давление со стороны власти.  

Эксперты также неоднозначно оценили вопрос о преобла-
дании формальных или неформальных институтов. Так, преоб-
ладающими формальные институты считают 53,3 % экспертов,  
а сочетание формально-неформальных отмечают 46,6 %. Иссле-
дования показывают, что важную роль играют неформальные 
                                                                 

1 См.: Жалсанова В. Г. Указ. соч. С. 51. 
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соглашения и механизмы разрешения конфликтов, имеющих 
также политико-культурную основу1. 

Следующий параметр политического режима – сменяемость 
политических элит у власти. Поскольку элиты во многом доми-
нируют в политике, принимают и реализуют политические ре-
шения, в их руках находится наибольший объем политической 
власти. Характерная черта Республики Бурятия – малая сменяе-
мость и консервативность элит. Но это характерно и для России 
в целом. Лишь в 1999–2000 гг. была сделана попытка «апроба-
ции» механизма передачи власти и смены элит, который в об-
щих чертах, очевидно, и был использован в 2008 г. С одной сто-
роны, В. В. Путин фактически был назначен Б. Н. Ельциным 
преемником и, «по определению», продолжателем его дела,  
с другой стороны, В. В. Путин – фактически антитеза бывшему 
президенту, поскольку он воспринимается как созидатель и вос-
становитель порядка в государстве.  

Исходя из результатов опроса по выявлению характера 
трансформации политического режима региона, необходимо 
отметить, что просматривается явное тяготение к авторитариз-
му. Здесь и доминирование исполнительной власти над законо-
дательной, и наличие контроля над деятельностью СМИ со сто-
роны государства путем административного давления, и закры-
тый характер принятия и реализации политических решений, и 
преобладание формально-неформальных институтов. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что все отмеченные выше явления 
сопровождаются вполне демократическими процедурами – дея-
тельностью представительного органа, проведением конкурент-
ных выборов, существованием формально независимой прессы.  

Однако складывание в регионе устойчивой доминирующей 
группы региональной элиты, поддерживающей партнерские от-
ношения с нейтральными группами элиты и выступающей в ка-
честве неформального политико-экономического корпоративно-
го сообщества, консолидированного вокруг фигуры Президента 

                                                                 
1 См.: Дагбаев Э. Д. Национальные традиции в политико-институцио-

нальной системе «монгольских» регионов // Политическая наука. 2009. № 2.  
С. 154–170. 
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Бурятии, проходит на легитимной основе. Единство обеспечива-
ется за счет жесткой функциональной зависимости и должност-
ной соподчиненности в иерархии исполнительной власти в ре-
гионе, а также комплекса устойчивых неформальных связей и 
совпадения интересов на личном уровне, что и подтверждает 
данные экспертного опроса. 

Что касается формирования регионального парламента, из-
бирательным кампаниям в регионах предшествует негласный 
отбор на основе принципа преданности губернаторской коман-
де. Таким образом, выборы легитимируют результаты теневого 
торга, в том числе относительно персонального состава регио-
нальных легислатур: наиболее значимые политические решения 
являются следствием негласного обсуждения с участием групп 
влияния и групп давления при доминировании административ-
ной вертикали. 

Эксперты подтвердили, что механизмом трансформации ре-
гионального политического режима выступает согласование ин-
тересов между политической элитой и «группами давления», 
что позволяет политическим акторам сохранять свои достаточно 
устойчивые позиции в регионе. 

Необходимо отметить, что динамика трансформации поли-
тического режима региона проходит достаточно медленно. Она 
представлена региональными электоральными циклами: 1990–
1998 гг. – становление полицентрического режима, основных 
институтов Бурятии как государственного образования; 1998–
2002 гг. – формирование основных особенностей политического 
режима региона, характеризующееся процессом консолидации 
политической элиты региона; 2002–2007 гг. – дальнейшая кон-
солидация политической элиты, ведущая к установлению моно-
центрического режима. В ходе экспертного опроса мы выясни-
ли, что динамика трансформации политического режима Бурятии 
заключается в контракте о взаимной лояльности между Центром 
и главой исполнительной власти региона. Данная компромиссная 
стратегия региональных политических акторов позволяет им со-
хранять статусные позиции. То есть фактически режим сохраня-
ется неизменным в том смысле, что композиция акторов, их стра-
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тегии и ресурсная база, характер институтов не изменились на-
столько, чтобы привести к безусловной смене режима.  

Региональная элита смогла сохранить и упрочить свое един-
ство в начальной стадии процесса трансформации. Это обусло-
вило возникновение и сохранение в регионе относительно ус-
тойчивого политического режима с доминирующим актором  
в виде правящей элиты. По нашему мнению, это стало возмож-
ным благодаря согласованию интересов между политической 
элитой и «группами давления», которое выступает механизмом 
трансформации регионального политического режима.  

Однако в настоящее время складываются предпосылки для 
еще более жесткого авторитаризма. Фактическое назначение 
президентом в 2007 г. члена «Единой России», бывшего первого 
заместителя правительства Томской области В. В. Наговицына 
многие члены региональной политической восприняли с опре-
деленной долей настороженности. Никто не знал, как будет вес-
ти себя «варяг», незнакомый со спецификой региона. Упроче-
нию нынешнего режима, конечно же, способствует общая вер-
тикализация власти в стране, механизм партийного контроля  
в виде «Единой России» и разразившийся глобальный экономи-
ческий кризис. Анализ последующей деятельности президента 
показал, что принципиальных изменений в структуре и составе 
власти региона не произошло несмотря на ряд кадровых назна-
чений, в том числе и вовлечение в состав правительства не-
скольких 35-летних министров. В состав новых органов власти 
вошел минимум «приезжих». Наговицын сделал ставку на мест-
ные кадры и жесткий контроль по согласованию кандидатур ме-
стной легислатуры. Влияние Центра на региональный политиче-
ский процесс нарастает. 

В то же время определенный технократизм в управлении 
может послужить несомненным плюсом в экономическом раз-
витии региона. Новый президент сразу заявил, что в развитии 
республики нужно рассчитывать на собственные силы. Принята 
амбициозная Программа социально-экономического развития до 
2017 г., предполагающая достижение бездотационной и опи-
рающейся на современные технологии экономики. Ставка сде-
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лана на развитие туристско-рекреационной зоны на Байкале, 
разработку минерально-сырьевого и транспортно-логистическо-
го комплекса.  

 
 

В. А. Ковалёв  
 

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ И ФЕДЕРАЛИЗМ: 
В ОЖИДАНИИ «ОТТЕПЕЛИ» 

 
Придуманное в свое время И. Эренбургом погодно-полити-

ческое сравнение вновь стало модным в нашей стране. О воз-
можной  «оттепели» заговорили вскоре после передачи прези-
дентской власти в Российской Федерации Дмитрию Медведеву. 
Изменение политического климата может, в принципе, коснуть-
ся и такого важного аспекта, как состояние федеративных от-
ношений. Опыт их развития в России за предыдущие пару деся-
тилетий, оценивается со многими негативными характеристика-
ми. Российский федерализм «мотало» из стороны в сторону  
с большой амплитудой, что не давало ему сделаться устойчивым 
и жизнеспособным. Но надежды здесь продолжают сохраняться.  
К примеру, известный исследователь региональной политики  
А. Кынев пишет: «Хочется надеяться, что в вопросе взаимоот-
ношений федерального Центра и регионов наконец-то будет 
найдена золотая середина, и на место «демократического нео-
феодализма» и колонизирующего пространство корпоративизма 
наконец придет действительный федерализм»1. 

Но разберемся сначала в конструктивных дефектах и реаль-
ной практике отечественного федерализма в постсоветский пе-
риод. Здесь нет места подробно останавливаться на опыте «со-
ветской федерации», хотя пат-зависимость федералистской 
практики в Российской Федерации от того, что было в СССР, 
для нас несомненна. Родовой чертой федерализма в России яв-
ляется резкое расхождение между его правовой формой и поли-
                                                                 

1 Кынев А. Третий шанс федерализму. Будет ли при новом президенте 
новая региональная политика // НГ-политика. 2008. 18 мая. 
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тическим содержанием. Это общее свойство политики в странах 
СНГ в Российской Федерации распространяется также и на ха-
рактер отношений Центра и субъектов Федерации. 

Как утверждает в работе с характерным названием «Дефек-
ты форм правления стран СНГ» О. Зазнаев, «представляется ра-
зумным проводить различия между юридическими и политиче-
скими аспектами правления, то есть между формой организации 
власти, предусмотренной конституцией (конституцией de jure), 
и фактическими отношениями между ветвями власти (консти-
туция de facto). При оценке существующей в той или иной стра-
не формы правления следует принимать во внимание и консти-
туционную форму, и политическую практику ее воплощения в 
жизни»1. Разумеется, это справедливо не только по отношению 
к проблеме взаимодействия исполнительной, законодательной и  
судебной власти, но и по отношению к проблеме разделения 
властей «по вертикали» – между Центром и регионами. При 
слабости правовых, демократических институтов в России, при 
распространенности теневых практик и гипертрофированной 
роли субъективного фактора, связанного с личностью лидера, 
вождя, президента, – это означает, что «реальная политика» ре-
шительно довлеет над законами, принимаемыми самой же вла-
стью. Как и сто лет назад, применительно к России определение 
Макса Вебера «псевдоконституционализм»2 представляется 
очень точным. Однако исследователи-политологи при построе-
нии аналитических моделей ни в коем случае не могут игнори-
ровать Конституцию, формальные рамки, так как при изменении 
баланса политических сил эти формальные институты могут 
резко повысить свое значение и политики, не очень считавшиеся 
с ними длительное время, будут вынуждены понять, что «зако-
ны имеют значение». Так было, скажем, при распаде СССР, ко-
гда «условные», административные границы стали вдруг госу-
дарственными рубежами, охраняемыми международным пра-

                                                                 
1 Зазнаев О. И. Дефекты форм правления стран СНГ // Политическая экс-

пертиза. 2008. № 4. С. 8–9. 
2 См: Вебер М. Переход России к псевдоконституционализму // Полис. 

2006. № 2. С. 81. 
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вом. Похожая ситуация, хотя и несколько  в другом роде, может 
гипотетически возникнуть в случае очередного колебания поли-
тического маятника, какой-нибудь обсуждаемой уже сейчас но-
вой «оттепели», когда региональные элиты вновь осмелятся 
вспомнить о том, что их территории – это субъекты Федерации. 
И тогда соответствующее положение Конституции РФ: «Феде-
ративное устройство Российской Федерации основано на ее го-
сударственной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, равноправии и самоопределении народов в Российской Фе-
дерации» (ст. 5, п. 3) – будет наполняться уже новым политиче-
ским содержанием именно в реальном разграничении предме-
тов ведения и полномочий. Вопрос только – каким? Не будет 
ли новая попытка создать в России реальное федеративное го-
сударство, основанное на законе и демократических принци-
пах, столь же обескураживающей, как опыт предшествующего 
десятилетий? 

При невозможности проводить дальше существующую по-
литику, связанную с исчерпанием ресурсов от продажи дорогой 
нефти, которые позволяли заниматься фактически подкупом и 
населения, и региональных элит, встает вопрос о том, что с ни-
ми придется вести более равноправный и цивилизованный,  не-
жели сейчас, диалог. Тема наполнения новым содержанием фе-
деративных отношений неизбежно встанет тогда на повестку 
дня. (Другой вариант – новое «закручивание гаек», фактически 
открытая диктатура под тем или иным идеологическим соусом – 
конечно, также возможен. Но прогноз в этом направлении нуж-
дается в специальном рассмотрении, которое мы здесь опуска-
ем.) Каким будет это содержание? 

Может показаться, что в отношениях Центра и регионов  
в России опять «процесс пошел». Например, произошедшие  
в первые месяцы 2009 г. отставки и назначения в губернатор-
ском корпусе РФ вновь привлекли внимание к проблемам взаи-
моотношений Центра и субъектов РФ. Процесс ротации регио-
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нальных элит и пересмотра отношений с субъектами федерации 
очевидно должен получить продолжение, но непонятно, в каком 
направлении он будет развиваться. Такие разнородные сигналы 
Кремля, как назначение кировским губернатором Н. Белых и 
снятие мурманского губернатора М. Евдокимова трактуются 
также весьма различно. Риторика Д. Медведева для либерально-
го уха создает приятный контраст по сравнению с брутальными 
речами его предшественника; чего стоит одна только сакрамен-
тальная фраза о том, что «свобода лучше, чем несвобода». Но 
пока явно запаздывают практические шаги по реализации этих 
либеральных речей. Пока, преимущественно, каждый видит  
в этом то, что хочет1. Но вдруг действительно начнется новая 
«перестройка»?  

Скорее всего, перемены в нашей системе неизбежны, ибо 
резко меняются условия среды. Созданный в Российской Феде-
рации режим в принципе неспособен к каким-либо значитель-
ным инновациям, ибо их введение разрушило бы его2; он был 
сконструирован не для развития, а для более успешного при-
своения ренты верхушечными слоями. На протяжении большей 
части заканчивающегося десятилетия в Кремле можно было 
«царствовать, лежа на боку», нефтедоллары капали исправно и  
в огромном количестве. У региональных элит также не было 
серьезной мотивации развивать свои регионы: риски потерять 
власть перевешивали реформаторские амбиции. После 2005 г., 
особенно если «заносы» оказывались удачными и чиновник со-
хранял (получал) губернаторский пост, от него требовалось со-
хранять полную политическую лояльность, выполнять план по 
голосам для «Единой России» и не допускать серьезных и за-
метных провалов на территории руководимого региона. Бюд-
жетных денег на «поддержание штанов» хватало, какие-то кро-
хи доставались регулярно даже традиционно нищим бюджетни-
кам и аграриям (так называемые национальные проекты), сти-
                                                                 

1 Пример разбора риторики и политической практики президента Д. Мед-
ведева с либеральных позиций: Виноградов М. Наступит ли «медведевская от-
тепель»? // Pro et Contra. 2008. № 5–6. 

2 См.: Сергеев В. М. Инновации как политическая проблема // Полития. 
2008. № 1. 
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мулы к разработке и реализации новых проектов были подорва-
ны. Именно поэтому за прошедшие «тучные годы» многие про-
екты на территориях так и не были реализованы, хотя средства 
для них в принципе имелись. Сейчас, когда  в мире бушует эко-
номический кризис, большинство руководителей в российской 
провинции практически не «чешется», ожидая «ценных указа-
ний» из Москвы и надеясь на финансовую помощь из Центра. 
Вот одно из последних сообщений на эту тему. В 2/3 российских 
регионов не принято своих антикризисных программ, предла-
гаемые меры носят разрозненные и нескоординированный ха-
рактер, что говорит об отсутствии в Российской Федерации ан-
тикризисной региональной политики; в большинстве регионов 
заметно падают реальные доходы населения, зато дорожает 
продовольствие; число регионов-доноров после некоторого 
приращения вновь сократилось до полутора десятков, пропасть 
между богатыми и бедными субъектами Федерации стала еще 
шире1 – вот они, последствия «путинизма» в отношениях с ре-
гионами во всей «красе»! 

Да, кризис все это, в конце концов, поменяет, но в какую 
сторону? Разговоры об «оттепели», конечно, греют душу, но 
вспомним, как  неприглядно  выглядит в наших городах земля, 
после того как снег растает и все увидят накопившийся мусор. 
Кроме того, после периодов, подобных тому, что в нашей стране 
был связан с именем Путина, и общество, и власть находятся  
в очень сложном морально-психологическом состоянии, напо-
минающем тяжелое похмелье. Все это прямо влияет на полити-
ку; сходную ситуацию под названием «поставторитарный син-
дром» нам уже приходилось описывать применительно к от-
дельному региону2. Подобное состояние создает множество 
трудностей и для возрождения (или новой попытки строитель-
ства) демократической политики, в том числе и отечественного 
федерализма.  

                                                                 
1 См.: Испытание государственности. Требуется усиление антикризисной 

региональной политики // Независимая газета. 2009. 28 мая. 
2 См.: Ковалев В. А. Поставторитарный синдром в регионе // Полис. 2002. 

№ 6. 
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Уже сейчас есть уверенность, что реанимация российского 
федерализма по модели 1990-х гг. бессмысленна и опасна (мы 
отвлекаемся здесь от частностей, связанных с различными ста-
диями этого опыта, скажем в начале, середине и конце прошло-
го десятилетия). Еще хуже был бы аналог недоброй памяти 
«горбачевщины», т. е. способа государственного самоубийства. 
Новая попытка развития федеративных отношений в России,  
в которых такая огромная и разнородная страна объективно 
нуждается, должна сопровождаться и новыми подходами к фе-
деративным отношениям, отказом от «данайских даров» совет-
ской эпохи и децентрализации первого постсоветского десяти-
летия. Но это будет означать и обновление демократического 
опыта. 

Итак, нужен новый федерализм, с помощью которого толь-
ко и можно организовать такую большую и разнородную терри-
торию, которая есть (пока?) у России. Состояние регионов РФ 
будет прямо зависеть от того, каким образом решится эта про-
блема. 

Помимо принципов либеральной демократии, в практике 
воссоздания реальных федеративных отношений в перспекти-
ве необходимо учитывать и другие уроки неудач федеративно-
го строительства «ельцинской» эпохи. На наш взгляд, это ка-
сается: 

− излишне большого количества субъектов Федерации; 
− порочной практики существования «матрешечных» ре-

гионов; 
− ситуации, когда большинство федеративных единиц бы-

ли безнадежно дотационными регионами; 
− смешения (а порой и противопоставления) принципов, 

на основании которых выделялись субъекты Федерации в Рос-
сии: административно-территориальный и этнонациональный, 
выделение регионов в соответствии с титульным этносом; 

− дисбаланса и резкого контраста в «нарезке» АТД, когда 
разница в территории, численности населения, экономическом 
потенциале и т. д. варьировалась в десятки, а порой даже в сот-
ни раз; 
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− практики манипулирования выборами в регионах (в са-
мых разных формах); 

− отказа от практики широкого демократического участия 
населения в вопросах, касающихся федеративных отношений  
в России.   

Разумеется, этот список далек от завершения. Задача иссле-
дователя российского федерализма, по нашему убеждению, со-
стоит в том, чтобы дополнить и конкретизировать обозначенные 
проблемы. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем 
избежать подмены стратегии развития федеративных отноше-
ний ситуационным тактическим реагированием и задачей удер-
жания власти любой ценой.  

Примечательно, что «путинский» режим, даже в условиях 
безусловного административного доминирования Центра, так и 
не смог решить вопросы, связанные с оптимизацией политико-
административного деления Российской Федерации; было лишь 
немного сокращено количество субъектов Федерации за счет 
укрупнения регионов и ликвидации нескольких «матрешек». Но 
и разнокалиберность субъектов РФ, и вхождение одного субъек-
та в состав другого, и общее слишком большое число АТЕ пер-
вого уровня продолжают существовать. Все это в перспективе 
затрудняет возврат к практике реальных и жизнеспособных фе-
деративных отношений без подмены их партийной (как при Со-
ветах) или административной (как сейчас) «вертикалями вла-
сти». Доставшаяся от советского периода структура федерации 
очень трудно поддается исправлению как политическими, демо-
кратическими, так и бюрократическими средствами. Вспомним, 
как в 2003 г. в качестве первой «жертвы» сокращения был вы-
бран Коми-Пермяцкий автономный округ в Пермской области. 
Этот, по сути, бедный сельский район, без железной дороги,  
в столице которого – Кудымкаре запоминалось большое метал-
лическое корыто для мытья сапог перед крыльцом администра-
ции (мы далеки здесь от сарказма, в депрессивном состоянии 
находится множество российских территорий), тем не менее, 
гордо именовался «субъектом Федерации» и, наряду с Пермской 
областью, посылал в Совет Федерации РФ двух «сенаторов».  
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Жители КПАО, получив обещания материальной помощи и по-
раженные визитом в округ самого президента РФ, который при-
летел туда на вертолете, поддержали образование Пермского 
края. В дальнейшем удалось провести еще несколько «поглоще-
ний» АО1, но потом этот процесс застопорился. По случайному 
ли совпадению не удалось пока ликвидировать «матрешки» с ав-
тономными округами, богатыми запасами углеводородного сы-
рья: Ненецкий АО в Архангельской области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий АО в Тюменской области, а также Чукотский 
АО, прославившийся губернаторством Романа Абрамовича.  
В сложном состоянии находятся отношения Красноярского края 
и Адыгеи, а также возможный процесс объединения Республики 
Алтай и Алтайского края. Список примеров сложного межрегио-
нального взаимодействия можно долго продолжать… 

Это отдельная тема. Но мы останавливаемся на данном сю-
жете для того, чтобы показать, что федеральный Центр не все-
силен и центр-периферийные противоречия, конфликты власти 
и бизнеса, столкновение лоббистов и ведомств и т. п. никуда не 
исчезли и не могли исчезнуть. Они лишь ушли в «тень», что 
значительно осложнило цивилизованное решение этих вопросов 
с учетом интересов населения. В отдельном изучении нуждают-
ся также существующие проблемы и перспективы выстраивания 
новой системы отношений между губернаторами и законода-
тельными собраниями субъектов РФ, региональными властями 
и органами местного самоуправления и др.2. 

Также все разговоры об оптимизации численности субъек-
тов РФ хотя бы до полусотни (пример США) пока остаются 
только разговорами. Серьезную проблему для нормального раз-
вития Российской Федерации создает тот факт, что ее субъекты 

                                                                 
1 Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО слились с Красно-

ярским краем, Корякский АО – с Камчатской, Агинский Бурятский АО – с Чи-
тинской, а Усть-Ордынский Бурятский АО – с Иркутской областями. 

2 См.: Губернаторы в России: От выборов к назначениям / ред. и сост.  
вып. Л. Н. Верченов, В. А. Ковалев // Политическая наука. 2007. № 2; Локаль-
ная политика, местное самоуправление: Российский и зарубежный опыт / ред.-
сост. вып. Л. Н. Верченов, В. А. Ковалев, П. В. Панов // Политическая наука. 
2008. № 3. 
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чрезвычайно разнятся друг от друга по численности населения, 
территории, а главное – экономическому потенциалу. В целях 
оптимизации управления стоило бы, конечно, принять новую 
сетку АТД, с тем чтобы хотя бы субъекты Федерации могли 
«прокормить» сами себя, т. е. были бы более устойчивыми  
в экономическом отношении в плане обеспечения и диверсифи-
кации экономическими ресурсами. (В период советской плано-
вой экономики так проблема не стояла, да и федерализм носил 
во многом номинальный характер.) Но и здесь планы оптимиза-
ции натыкаются на стену политических и бюрократических ам-
биций. Не очень-то заинтересована в экономической самостоя-
тельности регионов и федеральная бюрократия – как в таком 
случае она будет манипулировать бюджетными и прочими ре-
сурсами, проводя политику «разделяй и властвуй», или с помо-
щью перераспределения средств, дотаций регионам держать их 
руководство на «коротком поводке». Это – еще раз к вопросу  
о том, что экономическая рациональность отступает перед инте-
ресами максимизации власти. 

Не слишком удачным, на наш взгляд, вышел и опыт созда-
ния семи федеральных округов. Возможно, в период укроще-
ния «региональной вольницы» их появление и имело смысл, но 
в дальнейшем все больше создавалось такое впечатление, что 
расплодившейся в федеральных округах бюрократии просто 
нечем заниматься. Судя по численности федеральных чинов-
ников в Москве и регионах, не похоже, что новый, окружной 
уровень управления «разгрузил» Москву. В общем, получилось 
«как всегда». 

Почти неразрешимой проблемой на сегодняшний день вы-
глядит наличие в составе единой России одновременно террито-
риальных и этнотерриториальных образований. Наличие по-
следних выгодно, в основном, правящей там бюрократии, но ос-
тальным от этого не легче. Преференции титульным этносам, 
хотя бы с точки зрения распределения государственных долж-
ностей в этнорегионах, обиды представителей тех национально-
стей, у которых нет своего национального образования, крайне 
неравномерное соотношение этнических групп в самих этноре-
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гионах, двойные стандарты и фактическое неравенство по при-
знаку национальности – это и многое другое заставляет  обра-
щать самое серьезное внимание на данную проблему.  

Российская власть в 1990-е гг. и после них вроде бы гово-
рила о необходимости формирования в России единой «граж-
данской нации», мол, «все мы – россияне». Но эти заявления 
шли вразрез с реальной практикой сохранения и приумноже-
ния этнотерриториальных единиц в составе федерации. Шло 
ли это на пользу формированию общероссийской идентично-
сти? Вспомним советский опыт, где была сделана попытка 
сформировать «новую историческую общность – советский 
народ». В итоге большинство русских считали себя, прежде 
всего, советскими людьми, а грузины, латыши, казахи и т. д. – 
в первую очередь, представителями своего этноса и идентифи-
цировали себя не со всем Союзом, а со своими национальными 
государственными образованиями, в создании которых комму-
нистическое руководство в Москве столь преуспело. Не повто-
ряется ли аналогичная ситуация и сегодня, в первую очередь,  
в интересах новой «этноменклатуры», спекулирующей на ин-
тересах своих наций. 

Автору этих строк однажды подумалось, что средств, кото-
рые тратятся на зарубежные командировки и прочие расходы 
для номенклатуры национальных движений, вполне хватило бы 
на газификацию и прочее обустройство сел, где проживает «ко-
ренное население», о котором национальные бюрократы, а фак-
тически этноадминистративные предприниматели так громко 
пекутся. Но нет – они предпочитают бороться за права «корен-
ных» народов (пример финно-угров), бесконечно летая в Хель-
синки, Будапешт и т. д. 

Однако «рубить с плеча» в вопросах национально-государ-
ственных образований на территории РФ действительно очень 
опасно. По аналогии с известным испытанием в предложении 
«оставить нельзя упразднить» не знаешь, где поставить запятую. 
Некоторые ура-патриотические публицисты очень много писали 
о порочности подобных практик и необходимости срочно ре-
шать вопрос, желательно – одним махом. Однако чем громче 
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звучат те или иные призывы, тем менее реалистичными выгля-
дят соответствующие действия на практике. Мы полагаем, что  
в нынешней ситуации решительно менять существующую 
структуру АТД пока нельзя. Если рубануть разом, не задумыва-
ясь о последствиях, можно получить еще одну проблему, напо-
добие кавказской, только в более широких, действительно об-
щероссийских масштабах. В национальном вопросе следует 
действовать очень-очень осторожно, каковы бы ни были наши 
чувства по этому поводу. 

Говорят, например, что Россия – это по составу населения 
скорее мононациональное государство, 4/5 в нем русские. Дей-
ствительно, по итогам переписи 2002 г. доля русских составляла 
82,95 %1. Но ситуация не столь однозначна (даже если отвлечься 
от факта постепенного сокращения русских в составе населения 
из-за неблагоприятных демографических и социальных процес-
сов, уменьшающих численность русских в России и относитель-
но и абсолютно, а также наплыва миллионов нежелательных 
мигрантов из-за рубежа). В составе населения многих автоно-
мий русские находятся не в большинстве2, и состояние межна-
циональных отношений выглядит на многих территориях как 
очень сложное. Здесь нет места подробно разбирать эти вопро-
сы, но главное в том, что даже если поставить цель отказаться от 
этнотерриториального принципа, то двигаться к этой цели нуж-
но очень медленно. Вообще пока стоит вопрос, как начать это 
движение при нынешнем политическом режиме. Мы бы сказа-
ли, что, помимо пестроты демографических балансов, опреде-
ляющую роль играет баланс политический. Федеральная власть 
сейчас находит свои выгоды в существовании этноменклатур  
в национальных регионах. Те успешно обеспечивают «необхо-
димый» процент голосования на федеральных выборах. В слу-
чае же какой-то угрозы своим интересам, власти республик «тя-
нут из рукава замусоленную карту» этнического экстремизма, 
пугая Москву ужасными националистами и террористами, на-
подобие Басаева. А Москва и верит (не слезам жертв терактов,  
                                                                 

1 См.: URL: http://www.perepis2002.ru 
2 См.: там же. 
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а интересам сохранения власти Кремля!): «ах, обмануть меня 
нетрудно, я сам обманываться рад». 

Дело, конечно, не в горячих националистах, готовых уйти  
в партизаны (Северный Кавказ в этом отношении является деви-
антным случаем). Основное сопротивление гипотетическим но-
вовведениям последует со стороны региональных элит, когда те 
столкнуться с угрозой для своего положения. Никого не должен 
вводить в заблуждение тот факт, что руководители субъектов 
РФ в массе своей безропотно согласились на отмену выборов и 
переход к назначениям губернаторов, на общефедеральную  
унификацию в региональном законодательстве и т. п. Как мы 
уже отмечали, регионалы во власти не очень-то дорожили пра-
вовыми и демократическими нормами, а часто просто тяготи-
лись ими. Поэтому практика назначений губернаторов не вызва-
ла у них протеста, ведь реальные властные и материальные воз-
можности на уровне регионов у них, в целом, сохранились и да-
же приумножились.  

Но представим себе на миг, что Кремль вдруг объявит об 
общем сокращении количества регионов и об отказе от этнотер-
риториального принципа в их выделении. Все это встретит 
ожесточенное сопротивление со стороны региональных элит, 
которые будут воевать не за чуждые и непонятные для них пра-
вовые и демократические принципы, а за свой собственный 
жирный кусок, возможность дальнейшего обогащения на «сво-
их» территориях. Вспомним, какую бешеную активность разви-
ла «загнанная в угол» ельцинская «Семья» в конце 1990-х гг.  

Если «загнать в угол» региональные и/или этноэлиты, то они 
не преминут обратиться за помощью к «своему» населению, 
представляющему титульные этносы, под предлогом ущемления 
национальных прав, борьбы с «русским империализмом» и т. п. 
Все это уже будет серьезно, так как этничность имеет значитель-
ный мобилизационный потенциал. Что можно будет противопос-
тавить этому? Сейчас – пока ничего. Годы «неозастоя» и «про-
мывки мозгов» по всем телеканалам не прошли даром – населе-
ние политически деморализовано, и его этническая мобилизация 
выглядит в этих условиях более вероятной, нежели объединение 
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вокруг ценностей народовластия, политических и гражданских 
свобод. Эти ценности были успешно скомпрометированы в про-
шлом десятилетии, а практика конкурентных выборов, к которым 
россияне только-только начали привыкать, обучаясь на своих 
ошибках, вновь была удалена из российской политики. 

Но пока на темы оптимизации политико-административного 
деления будет разговаривать бюрократия региональная с бюро-
кратией московской, ситуация с места не сдвинется. Для вовле-
чения же населения в дискуссию и решения национальных и 
других проблем России необходим возврат к демократическим 
практикам. Ведь может оказаться, что при решении таких акту-
альных проблем, как сохранение языка и культуры всех народов 
России можно обойтись и без «отступного» этнобюрократиям. 
Реальные гражданские и политические права призваны разру-
шить химеру «племенной» солидарности, и тогда, может быть, 
сам вопрос о существовании этнотерриториальных образований 
не будет восприниматься так остро. Но для того, чтобы в этом 
убедиться, многонациональному народу России потребуется 
немалое время и политические рамки, реально работающие на 
всех уровнях демократии. 

«Замороженный» федерализм можно оживлять, лишь ис-
пользуя демократические методы. Уже сейчас («на всякий слу-
чай») имеет смысл вести дискуссию о путях его возможного 
«оживления». Понятно, что наибольшее значение при сворачи-
вании зачатков региональной демократии имело путинское ре-
шение 2004 г. об отмене прямых губернаторских выборов.  
В этой связи спорной является критика Григорием Голосовым 
прямой выборности губернаторов. Он, в частности, утверждает: 
«У меня вызывает серьезные сомнения распространенное мнение 
о возвращении к прямым губернаторским выборам. Их отмена, 
безусловно, была шагом назад, но и восстановление стало бы 
контрпродуктивным топтанием на месте … Представляется, что  
в ближайшей перспективе восстановление выборности губерна-
торов вернуло бы страну к авторитарной децентрализации»1. 
                                                                 

1 Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. 
№ 1. С. 34. 
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Вместо этого Г. Голосов в своей статье настаивает на  укрепле-
нии института партийных выборов в регионах с демократиче-
ским потенциалом и необходимости существенно расширить 
полномочия региональных законодательных собраний. Нам же 
представляется, что даже в среднесрочной перспективе в субъ-
ектах федерации механизмы партийной демократии вряд ли мо-
гут быть эффективными. Путь к возврату хоть какого-то кон-
троля и влияния населения за властью лежит вначале все же на 
пути восстановления выборов первых лиц в регионах, пусть и  
с опасностью авторитарных последствий принципа «победитель 
получает все». Если же получат развитие политические партии, 
то они смогут выступать в регионах проводниками политики 
федерального Центра. Также в условиях перехода на чисто про-
порциональную систему выборов в Госдуму РФ целесообразно 
было бы перейти к избранию депутатов Совета Федерации РФ 
прямым голосованием населения. Разумеется, все это имеет 
смысл, если сами демократические процедуры наполнятся ре-
альным содержанием. 

Речь, по сути, идет о том, чтобы наконец-то почувствовать 
себя хозяевами в собственном доме, т. е. иметь возможность 
решать, как распоряжаться запасами в своих кладовых (вы-
страивание экономической политики в интересах большинства 
населения, а не кучки олигархов и чиновников-коррупционе-
ров), как проводить «перепланировку» своего дома (создание 
оптимальной для экономики и управления сетки АТД), как 
строить отношения с соседями, кого приглашать в гости (вопро-
сы международной политики, особенно на бывшем постсовет-
ском пространстве, острейшие вопросы миграции в Россию и 
т. д.) и иметь возможность решать другие вопросы российского 
обустройства, обычно связываемые с суверенитетом народа. Но 
неясно, как практически в России и регионах реализовать этот 
суверенитет без работающих механизмов демократии? Вновь 
надеяться на «доброго царя»?.. 
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О. В. Кузнецова  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ 

И РЕГИОНАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Экономические отношения федерации и регионов представ-

ляют собой, безусловно, очень сложную систему, и рассмотреть 
все аспекты ее функционирования в рамках одной статьи, ко-
нечно же, невозможно. Вместе с тем, есть некоторые ключевые 
проблемы в этих отношениях, которые вполне могут быть обо-
значены. Формирование перечня таких проблем является сугубо 
авторским, возможно, для других экспертов на первом месте 
стоят другие аспекты взаимоотношений центра и регионов. Но в 
любом случае затрагиваемые нами проблемы являются важны-
ми и заслуживающими внимания.  

 
«Непрозрачность» бюджетных потоков  

между центром и регионами 
 
Ключевой формой экономических отношений центра и ре-

гионов являются бюджетные потоки, связанные с федеральным 
бюджетом: налоги, собираемые на территории регионов и за-
числяемые в федеральный бюджет, и расходы федерального 
бюджета в регионах. К сожалению, полное представление об 
этих потоках есть в лучшем случае у небольшого числа феде-
ральных чиновников, большинство же независимых экспертов 
рассуждают, в основном, о «верхушке айсберга».  

С налоговыми потоками в федеральный бюджет ситуация 
довольно простая. На протяжении уже многих лет для всех 
субъектов Федерации, независимо от уровня их экономического 
благополучия, политического веса их руководителей или каких-
либо других параметров, правила разделения собираемых на их 
территории налогов между федеральным, региональным и мест-
ным бюджетами едины. Другое дело, что на сайте Федеральной 
налоговой службы статистика о региональной структуре дохо-
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дов федерального бюджета не публикуется. Иначе говоря, пра-
вила разделения налогов между бюджетами разных уровней 
прозрачны, но не прозрачны результаты этого разделения.  

С расходами федерального бюджета дело обстоит гораздо 
сложнее. Традиционно в центре дискуссий по поводу экономи-
ческих отношений Центра и регионов оказываются так назы-
ваемые межбюджетные трансферты, т. е. средства, зачисляемые 
из федерального бюджета в бюджеты региональные. Однако не-
обходимо иметь в виду, что межбюджетные трансферты состав-
ляют сравнительно небольшую долю всех расходов федерально-
го бюджета – менее 15 % (в 2008 г. – 14,5 %1). Еще около 20 % 
расходов – это трансферты внебюджетным фондам (в 2008 г. – 
20,9 %). Таким образом, около 65 % расходов федерального 
бюджета – это те средства, которые распределяются по террито-
рии страны (по регионам России), но при этом не поступают  
в региональные бюджеты2. Эти средства напрямую поступают  
в организации регионов, населению, вкладываются в инвести-
ционные объекты (так называемые прямые расходы федераль-
ного бюджета).  

Прямые расходы федерального бюджета имеют для регио-
нов не меньшее, а для многих и большее значение, нежели фи-
нансовая помощь региональным бюджетам. Роль прямых расхо-
дов многогранна. Во-первых, часть из них опосредованно по-
ступает в региональные бюджеты: 13 % подоходного налога  
с заработной платы, выплачиваемой из федерального бюджета, 
полностью зачисляется в региональные и местные бюджеты; 
федеральные организации и учреждения уплачивают регио-
нальные налоги – на имущество организаций и транспортный 
налог, а также местный земельный налог. Во-вторых, выплачи-
ваемые из федерального бюджета заработная плата, социальные 
выплаты формируют часть доходов населения, а с ними и до-

                                                                 
1 В статье используются данные Федерального казначейства РФ. URL:  

http://www.roskazna.ru.  
2 В структуре федерального бюджета есть средства, которые уходят за 

пределы страны (например, на организацию международной деятельности). 
Однако их доля столь мала, что ею можно пренебречь.  
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полнительный спрос на потребительские товары. Это, в свою 
очередь, создает дополнительные стимулы для развития ориен-
тированных на местный спрос сельского хозяйства, промыш-
ленности, сферы услуг (для экономически благополучных ре-
гионов формируемая за счет федеральных средств часть дохо-
дов населения может быть незначительной, для экономически 
неблагополучных, напротив, достаточно весомой). В-третьих, 
часть расходов федерального бюджета способствует созданию 
дополнительных условий для экономического развития регио-
нов. Например, в бюджетных расходах на высшее профессио-
нальное образование средства федерального бюджета составля-
ют около 95 %, а без наличия квалифицированных кадров не-
возможно развитие экономики; за счет федеральных средств  
в регионах создаются объекты инфраструктуры. 

Несмотря на важность прямых расходов для социально-
экономического развития регионов, их распределение по субъ-
ектам Федерации является процессом крайне непрозрачным. 
Решения о распределении средств на те или иные цели прини-
маются профильными федеральными министерствами и ведом-
ствами. Часть расходов определяется разного рода нормами и 
нормативами (т. е. правила распределения денег по регионам 
существуют, но являются закрытыми для широкого круга экс-
пертов), но немалая часть расходов является предметом согла-
сований между федеральными органами власти и представите-
лями регионов. Оценить соотношение этих частей представля-
ется невозможным.  

Непрозрачными являются не только процесс принятия ре-
шений о распределении прямых расходов по субъектам Федера-
ции, но и статистические данные по фактически осуществлен-
ным прямым расходам в регионах. Единственная публикуемая 
информация о федеральных прямых расходах – данные о рас-
пределении по регионам федеральных инвестиций (соответст-
вующие цифры приводит Росстат России). При этом техниче-
ских проблем с публикацией данных нет – соответствующей 
информацией располагает Федеральное казначейство.  
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На существование проблемы непрозрачности прямых рас-
ходов федерального бюджета неоднократно указывали незави-
симые эксперты1, предлагая по меньшей мере публиковать дан-
ные по исполнению федерального бюджета в региональном раз-
резе, а в идеале и готовить специальное приложение к закону  
о федеральном бюджете с региональным распределением его 
расходов. Тем не менее, эти идеи так и не были воплощены  
в жизнь. Причины этого, как представляется, в основном, поли-
тические. Во-первых, это банальное нежелание обострять дис-
куссию по поводу бюджетных потоков между Центром и регио-
нами (если данные о расходах федерального бюджета в регио-
нах будут публиковаться, конечно же, обнаружатся «ущемлен-
ные» субъекты Федерации). Во-вторых, непрозрачность по 
меньшей мере части бюджетных потоков создает поле для дого-
воренностей между федеральными и региональными властями. 
Причем такая ситуация выгодна и Центру, и регионам. У феде-
ральных властей появляются возможности неформального 
влияния на региональные власти. А последние надеются полу-
чить из федерального бюджета больше средств, нежели это бы-
ло бы возможно при существовании понятных и прозрачных 
правил распределения федеральных денег.  

 
Неоднозначность федеральных обязательств  

по отношению к регионам 
 
На самом деле, даже если бы федеральные власти сделали 

прозрачными все бюджетные потоки между Центром и регио-
нами, то неизбежно встал бы следующий вопрос: а какие долж-
ны быть критерии распределения средств федерального бюдже-
та по регионам? Должны ли федеральные деньги идти в «бога-
тые» или «бедные» регионы? Какими могут быть масштабы 
                                                                 

1 Результаты одного из немногочисленных исследований (если не вообще 
единственного) по вопросам прямых расходов федерального бюджета были 
опубликованы в книгах: Федеральный бюджет и регионы: опыт анализа фи-
нансовых потоков. М., 1999; Федеральный бюджет и регионы: структура фи-
нансовых потоков. М., 2001.  
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диспропорций в уровне социально-экономического развития ре-
гионов и их бюджетной обеспеченности и, соответственно, объ-
емы перераспределяемых между регионами средств для сокра-
щения этих диспропорций? К сожалению, однозначных ответов 
на эти вопросы не дает ни теория, ни практика.  

Если говорить о теоретических подходах, то ответ на по-
ставленные вопросы можно найти в концепции территориаль-
ной справедливости, под которой подразумевается территори-
альный аспект социальной справедливости. Согласно Д. Харвею 
(одному из наиболее известных разработчиков этой проблема-
тики), необходимо выбрать несколько правил, расставив их  
в определенной последовательности по значению. Главным 
должно являться распределение доходов по потребностям (до-
пускает неравенство только из-за различий между людьми во 
вкусах, склонностях и т. п.), вторым по важности – распределе-
ние по полезности/вкладу (те, чья деятельность приносит пользу 
большему числу людей, должны получать больше), третьим – 
компенсация за особо трудные условия, которые приходится 
преодолевать людям при участии в создании дохода. Следова-
тельно, распределение доходов между территориями, как и рас-
пределение доходов в обществе в целом, должно быть, с одной 
стороны, направлено на обеспечение минимальных потребно-
стей всех, с другой стороны, необходимо соблюдение оплаты по 
принципу «кто больше создает, тот больше получает»1. 

Сказанное в полной мере применимо и к России, где в той 
или иной степени соблюдаются все правила территориальной 
справедливости: существует выравнивание бюджетной обеспе-
ченности регионов (распределение по потребностям), предпри-
нимаются попытки сохранить стимулы для экономически бла-
гополучных территорий (распределение по вкладу), создаются 
особые условия хозяйствования в северных регионах (компен-
сация за особо трудные условия). Вместе с тем, самый сложный 
вопрос – соотношение распределения по потребностям и рас-
                                                                 

1 См.: Смирнягин Л. В. Концепция территориальной справедливости  
в американской радикальной географии // Вопросы экономической и полити-
ческой географии зарубежных стран. М., 1989. Вып. 10. 
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пределения по вкладу – остается по сути без ответа. Зарубежный 
опыт также не позволяет дать однозначный ответ на поставлен-
ный вопрос, поскольку практикуются по меньшей мере три под-
хода к решению проблемы.  

Первый подход, характерный для германской модели феде-
рализма, – это стремление к максимально возможному выравни-
ванию межрегиональных диспропорций. На законодательном 
уровне это выливается в формулировку такого положения Ос-
новного закона (Конституции) Германии, как «обеспечение рав-
ноценных условий жизни на всей территории страны».  

Второй подход, свойственный для американской модели 
федерализма и противоположный по сути германскому, – это 
практически полный отказ от политики федеральных властей, 
направленной на снижение диспропорций в социально-экономи-
ческом развитии территорий. Субъекты американской федера-
ции – штаты – обладают высокой степенью самостоятельности в 
социально-экономической сфере и по сути сами отвечают за 
собственное развитие. Федеральные власти, естественно, не ос-
таются в стороне от решения каких-то острых локальных соци-
альных проблем, но вмешательство федеральных властей в со-
циально-экономическое развитие отдельных территорий носит, 
можно сказать, разовый и точечный характер.  

Третий подход имеет место в канадской модели федерализ-
ма, которая, как и американская, является моделью децентрали-
зованного федерализма, однако не столь жесткого. В Канаде га-
рантируется реализация минимальных социальных гарантий на 
всей территории страны.  

Выбор того или иного подхода в определенной степени за-
висит от особенностей пространственного развития страны, но  
в основном определяется сложившимися политическими тради-
циями.  

В Конституции РФ вопрос социально-экономического раз-
вития регионов вообще обходится стороной, в ней нет ни одной 
прямой формулировки, касающейся задач федеральных властей 
по регулированию территориальных диспропорций. При этом, 
исходя из российской конституции, можно говорить о близости 
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России к канадской модели: в основном законе страны присут-
ствуют определенные социальные гарантии населению (право 
на образование, здравоохранение и т. п.), и по умолчанию пред-
полагается, что такие социальные гарантии должны предостав-
ляться по всей территории страны. Из этого, в свою очередь, 
следует, что если в регионах нет условий для реализации закре-
пленных в Конституции социальных гарантий, то федеральные 
власти должны эти условия создавать. Прежде всего, за счет вы-
деления финансовой помощи региональным бюджетам на фи-
нансирование тех гарантий, которые в соответствии с сущест-
вующим распределением полномочий между уровнями власти 
закреплены за субъектами Федерации. Правда, оценить и обос-
новать объемы необходимых региональным и местным бюдже-
там средств на реализацию социальных гарантий пока никому 
не удалось. Представители регионов и муниципалитетов говорят 
о нехватке средств, федеральные власти – о неэффективности 
бюджетных расходов на местах.  

Что касается обеспечения равноценных условий жизни на 
всей территории страны, то такой или аналогичной нормы в 
российском законодательстве нет. Из этого следует, что роль и 
масштабы федеральной поддержки экономического развития 
российских регионов могут быть очень разными (в зависимости 
от представлений действующих федеральных чиновников).  

Одним из самых ярких практических примеров неоднознач-
ности понимания территориальной (равно как и социальной) 
справедливости является ситуация со школьным образованием.  
В соответствии с существующим в России распределением пол-
номочий между уровнями власти финансирование школьного об-
разования идет де-факто из местных и региональных бюджетов 
(через финансовую помощь местным бюджетам). Поскольку ме-
жду регионами и муниципалитетами существуют различия в 
уровне бюджетной обеспеченности, следовательно, в разных ре-
гионах и муниципалитетах разные возможности по финансирова-
нию школьного образования. Даже с учетом того, что это финан-
сирование фактически зарегламентировано различными феде-
ральными нормативами (обязательной составляющей школьной 
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программы и т. п.), различия между субъектами Федерации в рас-
ходах на одного ученика все равно составляют около двух раз.  

Справедливы ли такие различия между регионами в финан-
сировании школьного образования? Вопрос по меньшей мере 
спорный. С одной стороны, различия в уровне бюджетной обес-
печенности регионов являются отражением принципа распреде-
ления средств по вкладу. С другой стороны, дети, обучающиеся 
в школах, никакого отношения к формированию валового про-
дукта страны не имеют, самостоятельно принять решение о пе-
реезде в другой регион не могут. И получается, что если ребенку 
суждено было родиться в «бедном» регионе, то он не имеет тех 
же прав на получение школьного образования, что ребенок «бо-
гатой» территории.  

Не слишком нормальна подобная ситуация и с экономиче-
ской точки зрения. Одним из важнейших факторов экономиче-
ского развития является человеческий капитал. Чем лучше (ка-
чественнее) образование трудовых ресурсов, тем больше потен-
циал экономического развития, тем выше темпы экономическо-
го роста. При пониженном уровне финансирования школьного 
образования в «бедных» регионах получается «замкнутый 
круг»: сейчас такие регионы отстают по финансированию обра-
зования будущих трудовых ресурсов, потом будут продолжать 
отставать по темпам экономического роста из-за более низкого 
качества трудовых ресурсов и еще на более низком уровне (по 
отношению к среднероссийскому) финансировать школьное об-
разование.  

Не решает проблему и реструктуризация сети школ. В ка-
ких-то случаях в результате такой реструктуризации, действи-
тельно, удается более эффективно расходовать бюджетные 
средства. А в некоторых случаях, например, возвращаться к обу-
чению детей во вторую смену.  

Нельзя сказать, что есть готовые рецепты решения вопро-
сов, что является социальной или территориальной справедли-
востью, в какой мере допустимы межрегиональные различия в 
финансировании тех или иных расходных статей. Во многом это 
сугубо политический выбор, результат компромисса между фе-
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деральными властями, «богатыми» и «бедными» регионами. 
Достигнут ли такой компромисс в России – вопрос открытый.  
С одной стороны, острых конфликтов между федеральными и 
региональными властями в последние годы нет, с другой сторо-
ны, федеральная региональная политика крайне слаба.  

 
Поиск целей федеральной региональной политики 

 
Слабость федеральной региональной политики в России, 

под которой понимается не просто выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов, а специальная система мер, направ-
ленных на создание условий для экономического развития в от-
дельных регионах1, выражается прежде всего в отсутствии об-
щепринятых ее целей. На протяжении долгих лет в России ве-
лась дискуссия о выборе между сокращением различий между 
регионами в уровне их социально-экономического развития и 
поддержкой наиболее перспективных с точки зрения экономи-
ческого роста территорий. Например, к лету 2005 г. в Мини-
стерстве регионального развития РФ была подготовлена Кон-
цепция стратегии социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации. В этом документе важнейшим принци-
пом федеральной региональной политики был назван «принцип 
поляризованного (или «сфокусированного») развития, которое 
приходит на смену политике выравнивания уровня региональ-
ного развития и предполагает специальную фокусировку фи-
нансовых, административно-управленческих, человеческих и 
других ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», «локомоти-
вах» роста), а также последующее распространение инноваци-
онной активности в другие регионы».  

Отказ от сокращения диспропорций в уровне социально-
экономического развития регионов традиционно мотивируется 
                                                                 

1 Такими мерами являются создание в проблемных регионах необходи-
мой для инвесторов инфраструктуры, оказание финансовой поддержки инве-
сторам и т. д. (См.: Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов: теоре-
тические и практические аспекты государственного регулирования. М., 2009; 
Ларина Н. И., Кисельников А. А. Региональная политика в странах рыночной 
экономики. М., 1998). 



 66

тем, что такая цель региональной политики вступает в противо-
речие с достижением максимально высоких темпов экономиче-
ского роста в стране в целом. То есть чем больше масштабы вы-
равнивания, тем ниже темпы общеэкономического роста и на-
оборот. Логика подобного утверждения довольно проста: коль 
скоро по тем или иным причинам более высокие темпы роста 
могут быть достигнуты в наиболее высокоразвитых регионах, 
перераспределение ресурсов в пользу проблемных регионов – 
регионов, где потенциал экономического роста ниже, – неиз-
бежно приводит к снижению общестрановых темпов экономи-
ческого роста.  

Подобные рассуждения вполне разумны. Однако абсолюти-
зировать этот подход нельзя, поскольку существование и тем 
более нарастание диспропорций в уровне социально-экономиче-
ского развития регионов все же имеет целый ряд негативных 
последствий.  

Во-первых, федеральные органы власти не могут полностью 
отказаться от финансовой поддержки проблемных регионов, по-
скольку такая поддержка связана, в первую очередь, с реализа-
цией на всей территории страны закрепленных в Конституции 
России социальных гарантий населению. Источником такой под-
держки федеральных властей являются налоги, собранные на 
территории благополучных регионов. Таким образом, перерас-
пределение средств между регионами неизбежно, в условиях на-
растающих межрегиональных диспропорций неизбежно повыше-
ние масштабов этого перераспределения, а чем больше налогов 
зачисляется с территории регионов в федеральный бюджет, тем 
меньше стимулов у благополучных регионов к саморазвитию. 

Во-вторых, при высокой безработице в проблемных регио-
нах не используется имеющийся в стране потенциал трудовых 
ресурсов. В период экономического роста эту проблему увязы-
вали в большей степени с дефицитов рабочих рук в стране, в пе-
риод экономического кризиса актуальным стал и вопрос высо-
ких бюджетных расходов на пособия по безработице.  

В-третьих, значительные контрасты в уровне социально-
экономического развития территорий, высокая хроническая без-
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работица в проблемных регионах неизбежно порождают значи-
тельные потоки мигрантов в наиболее благополучные города. 
Последним приходится сталкиваться с целым рядом проблем ги-
пертрофированного роста, на решение которых требуются колос-
сальные бюджетные средства. В числе этих проблем перегрузка 
транспортной и энергетической инфраструктуры, экологическое 
загрязнение, чрезмерно высокие цены, в том числе на жилье.  

В-четвертых, в проблемных регионах растет социальная и 
политическая напряженность, которая в конечном итоге сказы-
вается на стране в целом, включая ее инвестиционную привле-
кательность (и пример Северного Кавказа является одним из 
подтверждений этого тезиса).  

В 2005 г., когда подготовленная Минрегионом России Кон-
цепция стратегии социально-экономического развития регионов 
была вынесена на обсуждение, для федерального правительства 
отказ от сокращения межрегиональных диспропорций оказался 
неприемлемым по крайней мере по политическим причинам, и  
в результате роль Минрегиона вплоть до осени 2007 г. – до на-
значения министром Д. Козака и расширения полномочий ми-
нистерства – оставалась в политической системе России незна-
чительной.  

Вновь к определению целей региональной политики на фе-
деральном уровне обратились при подготовке Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., которая была утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.  
В этом документе сказано, что «государственная региональная 
политика направлена на обеспечение сбалансированного соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, сокращение уровня межрегиональной дифференциации  
в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 
жизни». Из этого, а также других положений текста Концепции 
следует, что цели федеральной региональной политики по-преж-
нему остаются неясными. С одной стороны, не отрицается необ-
ходимость сокращения межрегиональных диспропорций, с дру-
гой стороны, речь идет о федеральной поддержке разных по 
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уровню экономического развития регионов, а сокращение меж-
региональных диспропорций по-прежнему сводится, в основ-
ном, к социальным и бюджетным аспектам.  

Оценивать предложенный подход, на наш взгляд, также 
можно двояко. С одной стороны, сформулированные цели яв-
ляются политически взвешенными. Идея сбалансированного 
развития подразумевает, что каждый регион может претендо-
вать на федеральную поддержку, и в результате идея найдет 
поддержку у максимально возможного числа регионов. При 
этом необходимость сокращения межрегиональной дифферен-
циации не отрицается, и само по себе это уже шаг вперед по 
сравнению с позицией Минрегиона 2005 г.  

С другой стороны, о формировании федеральной регио-
нальной политики по образцу промышленно развитых стран 
речь по-прежнему не идет. Региональная политика – это отнюдь 
не региональные аспекты всей социально-экономической поли-
тики центральных органов власти, региональная политика – это 
лишь одна из составляющих общеэкономической политики (не-
возможно все действия центральных властей подчинить задачам 
регионального развития). При таком подходе региональная по-
литика однозначно считается направленной на сокращение раз-
личий в уровне социально-экономического развитий террито-
рий, тогда как поддержка точек роста – это задача общеэконо-
мической политики. Иначе говоря, региональная политика су-
ществует для того, чтобы компенсировать негативные последст-
вие экономического роста в виде нарастания межрегиональных 
диспропорций. Без подобного подхода к федеральной регио-
нальной политике в России сохраняется опасность дальнейшего 
нарастания дифференциации территорий.  

Таким образом, как было показано в этой статье, в ближай-
шие годы в России еще предстоит найти ответы на целый ряд 
вопросов, связанных с формированием экономических отноше-
ний между федерацией и регионами, и мотивы выбора решений 
будут лежать не только в экономической, но и политической 
сфере.  
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А. В. Кынев 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
ПАРТИЙНЫХ СПИСКОВ НА ВЫБОРАХ  

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ: СЦЕНАРИИ И УГРОЗЫ 
 
Активное расширение применения на региональных выбо-

рах в России пропорциональной избирательной системы (как 
известно, с 15 июля 2003 г. российские регионы обязаны изби-
рать не менее половины депутатов своего законодательного ор-
гана или одной из его палат по спискам избирательных объеди-
нений1) потребовало решения целого ряда связанных с ее вне-
дрением проблем, в частности, касающихся размеров загради-
тельных барьеров, размеров избирательных залогов, числа под-
писей, необходимого для регистрации списков, методик распре-
деления мандатов между списками, реализации прав беспартий-
ных граждан и т. д. Одним из центральных стал также вопрос 
структуры партийных списков и того, каким образом в новых 
условиях обеспечивать равномерное представительство различ-
ных территорий региона в региональном парламенте и избегать 
чрезмерного доминирования в их составе жителей региональ-
ных центров. Эта тема стала еще более острой после того, как 
начиная с весны 2007 г. в регионах все более массово стала вво-
диться уже не смешанная (пропорционально-мажоритарная),  
а полностью пропорциональная избирательная система. То есть 
если раньше, в 2003–2007 гг., речь шла о территориальной при-
вязке примерно половины депутатов Законодательного собра-
ния, избираемых по партспискам в условиях, когда жители кон-
кретных городов или районов все же имели своего депутата, 
пусть и от сильно увеличившегося в размерах мажоритарного 
округа, то в условиях полностью пропорциональной системы 
речь шла о полном изменении традиционной для населения сис-
темы представительства депутатов региональных парламентов и 

                                                                 
1 См.: Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан РФ: федер. закон Рос. Федерации // Рос. газ. 2002.  
15 июня. № 106 (2974). С. 7–14. 
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необходимости поиска форм связи избранных депутатов с теми 
или иными конкретными территориями.  

Первыми на региональных выборах к полностью пропор-
циональной избирательной системе решили перейти Санкт-
Петербург, Дагестан и Московская область (выборы 11 марта 
2007 г.), затем к ним добавились Ингушетия, Калмыкия и Амур-
ская области (выборы 2 марта 2008 г.), Чеченская Республика 
(выборы 12 октября 2008 г.), Кабардино-Балкария и Ненецкий 
автономный округ (выборы 1 марта 2009 г.). Десятым регионом 
стала Тульская  область (выборы 11 октября 2009 г.). Иногда  
к перечню регионов с полностью пропорциональной избира-
тельной системой ошибочно относят Свердловскую область 
(именно так поступает ЦИК РФ), но это не так, поскольку Зако-
нодательное собрание Свердловской области состоит из двух 
палат и по полностью пропорциональной системе избирается 
только одна из них – областная дума, вторая палата – Палата 
представителей – избирается только по мажоритарным округам. 

 
Кто и когда в регионах России использовал  

территориальные группы при формировании партсписков 
 
Федеральное законодательство формально никак не регла-

ментировало и не регламентирует то, должны ли регионы на 
своих выборах формировать «плоские» списки со сквозной ие-
рархической последовательностью всех кандидатов или же раз-
бивать списки на территориальные (субрегиональные) группы. 
Правда, Центризбирком РФ первоначально рекомендовал ре-
гионам принимать либо систему открытых списков, либо мо-
дель с разбиением списков на территориальные группы. Но ре-
комендации ЦИК не являлись для регионов обязательными. 

В первые годы введения на региональных выборах смешан-
ной системы разбивать списки на группы решились немногие 
регионы: традиционные «плоские» списки были более понят-
ными и привычными, обозначая и самим кандидатам, и партий-
ному руководству, и спонсорам, и избирателям примерную по-
следовательность получения мандатов кандидатами. Так, в пе-
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риод с декабря 2003 г. по декабрь 2005 г. такая модель исполь-
зовалась лишь в 8 регионах из 44.  

Однако по мере накопления опыта региональных выборов 
по новым правилам, начиная с марта 2006 г. (с начала 2006 г. 
выборы стали проходить в два «единых избирательных» дня), 
она получила более широкое распространение и в период 2006–
2008 гг. была использована почти в половине прошедших за это 
время избирательных кампаний (26 из 58). В тоже время ряд ре-
гионов, где в первом варианте закона о выборах предусматрива-
лось образование внутри партийного списка территориальных 
групп, с приближением выборов от этих положений отказались и 
перешли к системе «плоских» списков. Так произошло, к приме-
ру, в Краснодарском крае и Московской области. Всего же за пе-
риод с 15 июля 2003 г. до 1 января 2009 г. на 102 региональных 
кампании пришлось 34, в которых могли создаваться территори-
альные группы региональных партийных списков. Из 11 регио-
нов, которые провели выборы законодательных собраний 1 марта 
2009 г., территориальные группы были предусмотрены в 3. 

Региональные законодатели1 по-разному решали вопрос  
о порядке разбиения списков на группы. В большинстве субъек-
тов Федерации группы были привязаны к территориям мажори-
тарных округов, образованных для избрания второй половины 
депутатского корпуса. При этом в одних регионах территория 
каждой группы должна была соответствовать территории одно-
го мажоритарного округа и число групп было равно числу окру-
гов (Башкортостан, Мордовия, Москва, Вологодская, Калинин-
градская, Курганская, Псковская области), в других – террито-
рии, границы которой перед началом избирательной кампании 
определяются региональным избиркомом (Пермский край, Ле-
нинградская, Липецкая, Нижегородская, Смоленская области, 
Республика Алтай, Тыва, Удмуртия), в третьих – партиям пре-
доставлена возможность самим компоновать группы из разного 
количества округов (Архангельская, Астраханская, Курская, 
Пензенская, Саратовская области, Чувашия, Иркутская область), 
                                                                 

1 При выборах в объединенных регионах (Пермский, Красноярский, Кам-
чатский, Забайкальский края) согласно федеральным конституционным законам 
выборы проводились по Положениям, утвержденным Указами Президента РФ. 
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в четвертых – территории групп кандидатов должны соответст-
вовать территориям городских округов и районов (Адыгея).  

Так, в Архангельской области территориальные группы пар-
тийного списка могли соответствовать территории, объединяю-
щей от одного до шести одномандатных округов, а общее число 
групп должно было быть не менее 10 (всего одномандатных ок-
ругов – 31). В Астраханской области партии разбивают список на 
территориальные части, соответствующие территориям одного 
или нескольких граничащих друг с другом одномандатных изби-
рательных округов, чтобы в итоге таких частей получилось  не 
менее 1/3 от общего числа округов. В Чувашии список должен 
быть разбит на региональные группы кандидатов, соответствую-
щие территориям двух одномандатных округов. Таких групп 
должно быть не менее 7 и в каждой – не менее 2 кандидатов.  

В Липецкой области списки должны содержать 14 регио-
нальных частей согласно территориям, утвержденным облизбир-
комом в границах двух граничащих между собой одномандат-
ных избирательных округов. В Красноярском крае таких терри-
торий должно быть три, и их описание утверждает крайизбир-
ком. В Ленинградской, Нижегородской и Самарской областях 
списки делятся на 5 территорий, границы которых определяет 
облизбирком. 

Специфические варианты формирования списков существо-
вали на выборах законодательных собраний первого созыва  
в некоторых укрупненных (объединенных) субъектах, отдельно 
оговаривая создание группы на территории бывшего автоном-
ного округа. Так, в Камчатском крае в списке, помимо обще-
краевой части, должно было быть 13 групп в границах одноман-
датных округов на территории бывшей Камчатской области. 
Еще одна группа образуется на территории бывшего Корякского 
округа. В Пермском крае каждый список должен был иметь об-
щекраевую часть и 8 региональных групп кандидатов, при этом 
одна региональная группа обязательно должна была соответст-
вовать территории Коми-Пермяцкого округа, остальные 7 групп 
должны были соответствовать территориям четырех гранича-
щих между собой одномандатных избирательных округов. В За-
байкальском крае краевой список кандидатов включал в себя 
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общекраевую часть, а также разбивался не менее чем на 7 и не 
более чем на 11 региональных групп кандидатов. Перечень тер-
риторий для образования этих групп  определяла временная из-
бирательная комиссия не позднее чем за 20 дней до окончания 
срока, в течение которого должны быть назначены выборы де-
путатов Законодательного собрания. При этом одна региональ-
ная группа краевого списка кандидатов должна соответствовать 
территории Агинского Бурятского округа, а каждая из 10 регио-
нальных групп – территориям двух граничащих между собой 
одномандатных избирательных округов, образованных на тер-
ритории Забайкальского края (за исключением территории 
Агинского Бурятского округа). Указанные части в совокупности 
должны охватывать всю территорию Забайкальского края и 
быть примерно равны по числу зарегистрированных избирате-
лей с допустимым отклонением числа избирателей, зарегистри-
рованных на части территории Забайкальского края, от числа 
избирателей, зарегистрированных на каждой из других частей 
территории Забайкальского края, не более чем на 15 %, за ис-
ключением территории  Агинского округа. 

Помимо различий того, как формировать территориальные 
группы, в одних регионах наличие в составе списка определен-
ного числа территориальных групп являлось обязательным  
(и, соответственно, автоматически появлялось такое основание 
для отстранения списка от выборов, как уменьшение числа 
групп меньше положенного по закону), в других – факультатив-
ным (т. е. каждая партия сама решает, нужен ли ей «плоский» 
или регионализированный список). Так, в Тыве по желанию 
партии могут разбить список на 8 утвержденных Законодатель-
ной палатой территорий, каждая из которых объединяет терри-
тории не менее двух одномандатных округов. Этим правом  
в Тыве воспользовались только «Единая Россия» и Российская 
партия Жизни. Факультативным право разбивать списки на 
группы было также в Нижегородской (в этом регионе этим пра-
вом воспользовались лишь три партии – «Единая Россия», 
КПРФ и РПЖ), Пензенской (воспользовалась только «Единая 
Россия»), Самарской (не воспользовался никто) и Саратовской 
областях (воспользовались КПРФ, «Справедливая Россия» и 
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«Яблоко»). В Волгоградской области на выборах 1 марта 2009 г. 
партии были вправе  полностью или частично разбить список на 
16 территориальных групп, соответствующих территориям одно-
мандатных избирательных округов (не менее 2 кандидатов в груп-
пе), этим правом в регионе воспользовались 3 партии из 5, зареги-
стрировавших списки («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия»), не стали этого делать ЛДПР и «Патриоты России».  

Разными в регионах при этом являлись требования к нали-
чию того или иного числа кандидатов центральной (т. е. обще-
региональной) части списка. Как правило, от партий требуется, 
чтобы в этой части списка было не более 3 кандидатов1. В 3 ре-
гионах – Мордовии (выборы 2003 и 2008 гг.), Калининградской 
области (выборы 2006 г.) и Башкортостане (март 2006 г.) регио-
нальные законодатели вообще не предусмотрели существование 
в составе списков центральных частей, обязав партии разбить 
всех кандидатов по территориальным группам. 

В тоже время есть регионы, где центральная часть списка по 
региональному закону настолько велика, что существование 
территориальных групп фактически лишается смысла. Так,  
в Курганской области в общеобластной части списка должно 
быть 10 кандидатов (эту поправку в областной закон приняли пе-
ред самым началом кампании вместо прежней нормы про 3 кан-
дидатов). Поскольку ни один из списков на выборах 2004 г. не 
получил более 6 мандатов, то все мандаты достались кандида-
там, входившим в общеобластные части списков, т. е. так, как 
будто бы разделения списков вообще не было. Спрогнозировать 
такой результат заранее не составляло труда. В Астраханской, 
Нижегородской областях, Забайкальском крае в центральной 
части списка может быть не более 5 кандидатов. В случае ис-
пользования этой возможности для большинства партий (кроме 
партии, очевидно претендующей на большинство мест) наличие 
территориальных групп также фактически утрачивает смысл. 

Только в 2 из тех 9 регионов, где выборы первыми прошли 
по полностью пропорциональной системе, законом установили 
                                                                 

1 Уже на выборах 1 марта 2009 г. появился карачаево-черкесский преце-
дент, где по региональному закону в центральной части партийного списка 
должен быть единственный кандидат. 
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существование территориальных групп, образованных по сле-
дующим принципам: в Санкт-Петербурге – на территориях  
50 бывших одномандатных округов, существовавших на преды-
дущих выборах Законодательного собрания, в Республике Даге-
стан была осуществлена привязка к 53 территориям районов и 
городов. При этом в составе каждой группы в Санкт-Петербурге 
мог быть только 1 кандидат, в Дагестане число кандидатов  
в группе зависело от числа избирателей, зарегистрированных на 
соответствующей территории (до 25000 избирателей – не более 
3 кандидатов; от 25001 до 50000 избирателей – не более 4 кан-
дидатов; более 50000 избирателей – не более 5 кандидатов). Во 
всех 7 иных регионах с полностью пропорциональной системой 
(Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Чечня, Амурская 
и Московская области, Ненецкий АО) списки были «плоскими».  

 
Методы распределения мандатов  

между группами партийных списков 
 
Как известно, методики распределения мандатов между 

партийными списками делятся на методы квот и методы делите-
лей. Традиционно в России с 1993 г. на федеральных и регио-
нальных выборах применялся метод, именуемый «квотой Хэйра-
Нимейера» (метод вычисления «избирательного частного» или 
«естественной квоты»)1, однако с 2007 г. в отдельных регионах 
                                                                 

1 Суть метода в том, что число голосов, поданных за списки, преодолев-
шие заградительный барьер, делится на число распределяемых мандатов. В ре-
зультате чего получается так называемое первое избирательное частное (квота 
голосов на один мандат). Затем каждая из партий, допущенных к распределе-
нию мандатов, получает число мандатов, равное целой части числа, получен-
ного при делении числа поданных за нее голосов на «первое избирательное ча-
стное». Оставшиеся после распределения таким образом мандаты, как прави-
ло, распределяются согласно рейтингу дробных частей чисел, полученных при 
делении полученных партиями голосов на «первое избирательное частное». 
Для нераспределенных мандатов возможен также либо метод наибольшей 
средней, когда число полученных списком голосов делится на число мандатов, 
полученных этим списком на первом этапе, плюс один, т. е. вычисляется сред-
нее число голосов избирателей, приходящееся на один мандат. Оставшиеся 
мандаты передаются тем спискам, у которых оказалось наибольшее значение 
этого среднего. 
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стали вводить методы делителей – обычно метод делителей Им-
периали или его модификацию. Метод делителей заключается  
в том, что число голосов, полученных каждым списком, делится 
на ряд возрастающих чисел (обычно это ряд натуральных чисел, 
число которых равно числу распределяемых мандатов). Полу-
ченные частные располагаются (ранжируются) по убывающей. 
То частное, которое по своему порядковому месту соответствует 
числу распределяемых мандатов, считается избирательной кво-
той, а число равных ей или превышающих ее частных, которые 
имеет каждый список, указывает на число получаемых списком 
мандатов. При методе д’Ондта деление начинается с 1, при ме-
тоде Империали – с 2. Оба эти метода дают дополнительные 
мандаты партии-победителю за счет иных партий (причем наи-
более сильно нарушает пропорциональность метод Империали, 
при методе д’Ондта отклонение незначительно). Иные, не при-
менявшиеся в России методы делителей (Сент-Лагюэ, датский  
и др.) преимущественно создают преференции партиям-аутсай-
дерам или партиям-середнякам.  

Формальное достоинство методов делителей – в отличие от 
методов квот, не возникает проблемы перераспределения ос-
тавшихся после деления на квоту нераспределенных мандатов, 
однако на самом деле они более математически громоздки, 
сложны для понимания, и реальный стимул их внедрения – на-
рушение пропорциональности в пользу конкретной партии.  

Так как при распределении мандатов между группами парт-
списка уже не возникает вопрос об общем числе мандатов, по-
лученных партией, то и стимула к применению здесь методов 
делителей не возникает. Не удивительно, что при распределении 
мандатов внутри партсписка между территориальными группа-
ми все регионы, которые вели территориальные группы, исполь-
зовали традиционный метод Хэйра-Нимейера. Отличия методик 
между регионами заключаются, в основном, лишь в том, как 
распределяются оставшиеся нераспределенными после первич-
ного распределения между группами мандаты (либо метод наи-
больших остатков, либо метод наибольшего среднего). Однако 
есть и исключения. Там, где группы были равны территориям 
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мажоритарных округов (и соответственно примерно равны по 
числу избирателей), часто использовался рейтинг относительно-
го процента голосования за партию на данной территории и та-
ким образом определялась очередность получения мандатов 
группами по убыванию этого процента. К примеру, именно та-
кой метод применялся на выборах Московской городской думы 
в 2005 г., Законодательные собрания Санкт-Петербурга и  
Самарской губернской думы в 2007 г., Саратовской облдумы  
в 2007 г. и т. д.  

В Мордовии методика распределения мандатов между 
группами внутри списка предусматривала учет относительного 
числа голосов, полученных региональной группой. При этом го-
лоса, полученные группами (т. е. голоса, полученные списком 
на территории соответствующего одномандатного округа), счи-
тались не относительно проголосовавших, а от общего числа из-
бирателей, зарегистрированных в округе1. Данная методика  
в Мордовии стимулировала власти территорий бороться за явку 
и была направлена против представительства городских терри-
торий, где явка всегда ниже.  

Странным и манипулятивным выглядит использование оче-
редности получения мандатов группами по рейтингу относи-
тельного голосования  за партию на территории там, где закон 
допускал создание неравных групп, существенно отличающихся 
по числу избирателей. Именно так произошло в Архангельской 
и Астраханской областях. 

Казус возник в Орловской области. Здесь в ходе подготовки 
к выборам вначале было решено, что список должен делиться на 
25 территориальных частей в границах одномандатных округов, 
а в центральной части списка может быть не более 3 кандида-
тов. Однако при этом по какой-то причине в законе не оказалось 
статьи относительно методики распределения мандатов внутри 
списка между территориальными группами. В результате воз-

                                                                 
1 Формально число голосов, полученных группой, делилось на поправоч-

ный коэффициент, который определялся путем деления общего числа избира-
телей на территории, соответствующей одномандатному округу, на число из-
бирателей в наименьшем по численности избирателей округе.  



 78

никла забавная коллизия, когда каждый партийный список су-
ществовал как бы в двух вариантах: разбитый на группы, что и 
отражалось в бюллетенях, и «плоский», где кандидаты идут 
друг за другом в жестком порядке, по которому и шло реальное 
распределение мандатов. То есть фактически совершался обман 
избирателей, когда они голосовали за списки с одной структу-
рой, а места внутри распределялись совсем в ином  порядке.  

Таковы факты с правовым регулированием регионализа-
ции партийных списков в российских регионах в настоящее 
время. В чем же причины, достоинства и недостатки появ-
ления территориальных групп партийных списков? 

 
Причины появления территориальных групп 

 
Первая причина уже вскользь названа – компенсировать ут-

рату избранными по списку депутатами стимулов работать с на-
селением конкретных территорий.  

Важность связи депутатов с конкретными группами граж-
дан определяется самой идеей представительства. В истории по-
литической науки издавна ведутся поиски оптимальных путей и 
механизмов реализации представительства. Так, еще Шарль-Луи 
Монтескье считал, что люди, как правило, знают интересы и 
проблемы своего населенного пункта, города, региона лучше, 
чем интересы и проблемы других регионов страны. Поэтому 
представителей во властные органы целесообразнее избирать не 
от всей страны в целом, а от отдельных городов или местностей, 
организованных в избирательные округа. В Англии утвердилась 
теория фактического представительства, суть которой состояла 
в том, что члены парламента представляют не просто отдельные 
слои и группы населения, а нацию в целом1. Поэтому не имеет 
значения как, из числа кого и где они избираются. Причем виги, 
которые сформулировали эту теорию, были убеждены, что чле-
ны парламента, будучи избранными, не должны зависеть от 
своих избирателей. В США выдвинули концепцию географиче-
ского представительства, в соответствии с которой члены Зако-
                                                                 

1 См.: Гаджиев К. Введение в политическую науку. М., 1999.  
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нодательного собрания избирались бы в качестве представите-
лей определенной территории и определенных групп населения, 
а не как представители всего населения государства. Так, отцы-
основатели американской Конституции и государства придавали 
особую важность тому, чтобы избранные представители «непо-
средственно зависели от народа»1. Согласно современной тео-
рии фракционного суверенитета каждый гражданин имеет свою 
часть в том мандате, который избиратели предоставили своему 
депутату. При всей разности подходов к теориям представи-
тельства важно понимать то, что каждая из них характерна для 
определенной национальной политической культуры, и то, что  
в России исторически депутаты избирались именно от террито-
рий, крайняя внутренняя дифференциация как страны в целом, 
так и ее конкретных регионов – несомненный аргумент в пользу 
учета при политическом представительстве интересов конкрет-
ных локальных сообществ. 

Максимальный учет при составлении партийных списков 
мнения населения конкретных территорий, наибольший при 
различных вариантах открытых списков или при смешанной 
связанной системе, также является важным элементом борьбы  
с бюрократизацией и олигархизацией партий. Если известно, 
что партия гарантированно получает, к примеру, не менее  
10 мандатов, а еще 5 может получить при удачном стечении об-
стоятельств, то при «плоских» списках, на положение в которых 
избиратели повлиять не могут, выдвижение партией кандидатов 
на первые 10 мест, по сути, является назначением депутатов, ко-
торое на выборах фактически лишь оформляется как избрание. 
Чрезмерное же «обюрокрачивание» партии, помимо иных нега-
тивных последствий, чревато постепенным снижением ее элек-
торальных показателей. 

Наличие территориальных групп, несомненно, является 
фактором большего приближения кандидатов в партийном спи-
ске к интересам конкретной территории, увеличивает «публич-
ную» (т. е. непосредственно указанную в бюллетене) часть кан-
дидатов, повышая их личную заинтересованность в работе с из-
                                                                 

1 См.: Федералист. М., 1993. С. 35. 
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бирателями. При этом между кандидатами внутри списка созда-
ется определенная конкуренция за то, какая территория добьет-
ся лучшего результата и скорее, чем другие, получит мандат или 
получит больше мандатов, в совокупности эти стимулы могут 
вести ко второй причине появления территориальных групп – 
повышению явки по сравнению с голосованием за «плоские 
списки», а соответственно и повышению уровня общественной 
легитимности избранного органа власти. 

Однако не все стимулы оказались позитивными: появление 
требований к усложненной структуре списков  автоматически 
означало и требование к партиям по выдвижению завышенного 
числа кандидатов, т. е. к дополнительным организационным и 
финансовым расходам. Повышались при этом и возможности 
отстранения списков с выборов (подробнее см. далее в анализе 
основных последствий). Этот стимул фактического дополни-
тельного ценза для партий проявился при расширении практики 
применения разбиения списков на территориальные группы. 

 
Основные последствия появления территориальных групп 

 
Как показала практика применения территориальных групп 

партийных списков в российских регионах, тот вид, в котором 
она внедрялась (т. е. закрытые списки, когда избиратель голосу-
ет только за список в целом и потом внутри списка распределя-
ются мандаты), не решил проблемы компенсации снизившегося 
(при смешанной системе) или утраченного (при полностью про-
порциональной системе) представительства конкретных терри-
торий в том или ином региональном парламенте. Более того,  
в определенной степени проблема диспропорций представи-
тельства даже усилилась. 

Во-первых, анализ результатов региональных выборов 
показывает, что при разбиении списков на слишком большое 
число групп и честном голосовании и подсчете (а соответ-
ственно и почти неизбежно неравномерном распределении 
голосов) часть территорий региона не получает представи-
тельства в «пропорциональной части» законодательного ор-
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гана по спискам ни одной из партий. Так, в Архангельской об-
ласти, где закон обязывал разбивать списки не менее чем на  
10 групп (при распределении по пропорциональной системе  
31 мандата), избранными депутатами, входившими в субрегио-
нальные группы, на выборах облсобрания 2004 г. были в итоге 
охвачены территории лишь 15 округов из 31. Не представлен-
ными остались города Котлас и Коряжма, большая часть окру-
гов Архангельска (5 из 8) и Северодвинска (4 из 5), а также 
большая часть южных районов – наиболее плюралистично голо-
сующие территории. При этом самыми ущемленными оказались 
жители больших и средних городов. В Астраханской области, 
где число групп также не могло быть менее 10 (при распределе-
нии по пропорциональной системе 29 мандатов), не представ-
ленными в «пропорциональной части» областного парламента 
оказались территории 5 округов из 29 (в том числе города Ахту-
бинск, Знаменск и часть города Астрахани). В Вологодской об-
ласти без представительства в «пропорциональной части» Зако-
нодательного собрания остались территории 11 округов из 17,  
в Псковской области – 12 из 22. В Санкт-Петербурге, где все де-
путаты избирались по пропорциональной системе, не представ-
ленными в Законодательном собрании оказались 10 территорий 
из 501. 

Конечно, с формальной точки зрения любой депутат являет-
ся представителем всего населения региона. В тоже время, на 
взгляд многих экспертов, в идеале каждый избиратель должен 
иметь своего депутата. При этом понятие «свой депутат» имеет 
два аспекта. Первое – это должен быть депутат, за которого из-
биратель голосовал – персонально или как за кандидата, вклю-
ченного в партийный список. Второе – депутат должен быть 
достаточно доступен для избирателя, вести прием на соответст-
вующей территории и т. п.2. Зачастую даже при избрании депу-
тата от территориальной группы она нередко состоит из разных 

                                                                 
1 См.: Любарев А. Разбиение партийного списка на региональные группы: 

проблемы территориального представительства // Журнал о выборах. 2007.  
№ 5. С. 37–42. 

2 См.: там же.  



 82

муниципальных образований, в результате у ряда территорий 
депутаты оказываются «общие», а значит и в этом случае воз-
можности для связи между населением и депутатами усложня-
ются. Кроме того, если для территории определена некая «об-
щая» группа партийных депутатов, к кому из них конкретно 
может в случае необходимости обращаться житель данного ре-
гиона? Кто представляет конкретный город, район? В результате 
большинство избирателей регионов (и страны в целом) теперь 
вообще не знают и не понимают, кто является для них «своим» 
депутатом. Часто партии закрепляют депутатов-«списочников» 
за конкретными территориями. Однако при анализе опыта Гос-
думы РФ отмечено, что формальное закрепление депутата по 
партсписку за конкретной территорией часто имеет сугубо сим-
волический характер. Были случаи, когда территории, опреде-
ленные фракцией для работы депутата, вообще не имели ничего 
общего с региональной группой, от которой он был избран. От-
дельным депутатам поручалось курирование нескольких круп-
ных субъектов Федерации, иногда удаленных друг от друга на 
тысячи километров, что с точки зрения организации работы  
с избирателями крайне неэффективно. Получалось, что многие 
депутаты, избранные по региональным группам, работали в ре-
гионах, где за них никто не голосовал, и не работали там, где их 
избрали1. В региональных парламентах же, как правило, нет да-
же этой практики: списочные региональные депутаты оказыва-
ются порой просто «ничьими» конкретно и вообще не закреп-
ляются за конкретными городами и районами. В определенной 
степени к проблеме «свой депутат» относится и проблема «по-
литических паровозов».  

Во-вторых, разбиение списков на территориальные 
группы стимулировало широкое применение технологий кан-
дидатов-«паровозов» (т. е. баллотирующихся, но затем от-
казывающихся от получения мандатов) не только во главе 
списка в целом, но и во главе отдельных групп. Помимо «паро-
возов» всего списка (как правило, губернаторов), появились 
                                                                 

1 См.: Козлов В. Проблемы представительства регионов в новой Государ-
ственной Думе // Журнал о выборах. 2007. № 6. С. 38–45. 
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«паровозы» территориальных групп. Такие технологии исполь-
зовались в Москве, Красноярском крае, Чувашии, Астраханской 
области и т. д. К примеру, в Астраханской области территори-
альные группы возглавляли: глава Володарского района 
Б. Миндиев, глава Красноярского района В. Савкин, глава При-
волжского района Л. Боярчук, глава города Камызяк Л. Ермако-
ва, глава Лиманского района Я. Феньков, глава Енотаевского 
района М. Анишко, глава Черноярского района А. Колесов, за-
меститель мэра Астрахани В. Ступин. Иногда, помимо «парово-
зов», от мандатов отказывается и значительное число кандида-
тов в глубине партийного списка, что ведет к тому, что депута-
том в итоге становится совсем не тот человек, который должен 
был бы получить мандат в соответствии с очередностью, исходя 
из места в списке и итогов голосования на территории. После 
выборов Законодательного собрания Пермского края в декабре 
2006 г. при распределении мандатов внутри списка Российской 
партии пенсионеров, получившей по результатам выборов  
4 места в Законодательном собрании, от получения мандатов 
сумели отказаться 15 человек из 39, включенных в список, в том 
числе целиком три субрегиональные группы. Таким образом, 
пермские выборы вновь подтвердили, что практика отказа от 
мандатов в значительной степени лишает смысла разбиение 
списков на группы1. 

В-третьих, на практике разбиение партийного списка 
на территориальные группы превратилось также в техно-
логию борьбы с региональной оппозицией.  

На первом этапе региональной избирательной реформы 
(2003–2005 гг.) в ряде регионов для снятия списков с выборов 
отмечалось использование такой технологии, как установление 
минимального числа кандидатов в списке, благодаря чему, ор-
ганизовав тем или иным путем (в частности путем подкупа 
и/или административного давления) выбытие «нужного» числа 
кандидатов из списка, можно было добиться отстранения всего 
списка. Даже если таких ограничений не было, можно было 
снять список и на основании нормы федерального законода-
                                                                 

1 См.: Мониторинг демократических процедур. М., 2007. Бюллетень № 2.  
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тельства о возможности выбытия из списка не более 25 % кан-
дидатов после его регистрации. С учетом того, что в целом спи-
ски в ряде регионов были не самыми большими по числу кан-
дидатов, 25 % кандидатов в ряде случаев означало выбытие  
3–4 кандидатов. Максимально эта технология применялась  
в Ямало-Ненецком АО и Магаданской области. В качестве 
борьбы со злоупотреблениями данной нормой в регионах было 
предложено повысить «планку допустимого выбытия кандида-
тов» с 25 до 50 %, что и было сделано. В тоже время уже тогда 
экспертами было высказано опасение, что теперь, наряду  
с прежней, будет применяться новая технология – введение 
явочным порядком в регионах нового ограничения в виде уста-
новления обязательного числа территориальных групп внутри 
списка кандидатов. Принуждая таким образом партии искусст-
венно выдвигать заведомо завышенное число кандидатов, не 
имеющих реальных перспектив получить депутатский мандат, 
региональные власти «одним выстрелом убивали трех зайцев»: 
фактически создавали дополнительные цензы для оппозиции и 
возможность мультиплицирования технологии предвыборных 
паровозов для себя1, а также дополнительные возможности 
снять с выборов любую партию, организовав выбытие даже не 
25 % кандидатов, как надо было ранее, а выбив всего 1 регио-
нальную группу. 

Последующие избирательные кампании полностью под-
твердили эти опасения2. На выборах Курской облдумы в марте 
2006 г. список партии «Родина» был снят с выборов по причине 
того, что число групп кандидатов списке уменьшилось с 11 до 7, 
в то время как согласно положениям областного закона количе-

                                                                 
1 Именно так поступила «Единая Россия» на выборах в Московской го-

родской думы 2005 г., где все 15 региональных групп списка «Единой России» 
возглавили префекты административных округов, депутаты Государственной 
думы и т. д. 

2 Сохранились при этом и попытки снятия списков из-за выбивания из 
них теперь уже более 50 % кандидатов (выборы Законодательного собрания 
Камчатского края 2 декабря 2007 г., с которых был снят список «Справедливой 
России»; попытка снятия списка КПРФ на выборах Законодательного собра-
ния Амурской области в марте 2008 г.). 
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ство региональных групп должно быть не менее 8 (партии также 
инкриминировали разжигание социальной вражды и подкуп из-
бирателей). За выход кандидатов из списка сверх установленно-
го лимита «Родину» также сняли на  выборах в Адыгее, где  
у партии стало территориальных групп менее шести, положен-
ных по региональному закону. 

В Дагестане на выборах в марте 2007 г. была введена норма, 
что в партийном списке должно быть не менее 53 региональных 
групп, т. е. снять список с выборов можно было из-за выбытия из 
него менее 2 % кандидатов. Указанной технологией активно вос-
пользовались, кроме Дагестана, в Псковской и Вологодской об-
ластях. В Дагестане жертвами этой технологии стали КПРФ, СПС, 
Народная партия, в Псковской и Вологодской областях – СПС. 

Так, СПС отказали из-за выбытия группы 3 кандидатов из 
Хасавюртовского района; затем глава Хасавюртовской группы 
списка СПС С. Джамалдинов написал заявление о своем воз-
вращении в список СПС, после чего он был похищен и вновь 
написал заявление о новом выходе из списка. Так же исчез 
бывший кандидат Г. Исмаилов, второй кандидат по Кизилюр-
товской группе. Сообщалось об исчезновении лидера списка 
СПС по Кизлярскому району, заместителя главы района Маго-
меда Омармагомедова. В региональном отделении СПС утвер-
ждали, что на всех кандидатов давили, но в суде всего этого до-
казать не удалось. Дело одного из отказников рассматривалось  
в Верховном суде Дагестана. Сам кандидат не явился, адвокат 
от СПС привез видеозапись его обращения к суду. Бывший кан-
дидат заявил, что написал заявление об отказе под давлением 
президента Муху Алиева, а сейчас желает это заявление анну-
лировать. Что интересно, на суде присутствовал и другой адво-
кат, нанятый самим депутатом-отказником. Этот адвокат пред-
ставил суду справку из МВД, где подтверждается, что его под-
защитный заявил об угрозах в его адрес со стороны уже мэра 
Махачкалы Саида Амирова. Оба адвоката потребовали обязать 
избирком вернуть подзащитного в список кандидатов от СПС. 
Суд навстречу СПС не пошел. 
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КПРФ в Дагестане выбыла из-за отказа всех кандидатов из 
Рутульской группы в составе партийного списка. Кандидаты 
КПРФ также заявили, что они отказались участвовать в выборах 
под административным давлением и угрозами. Однако затем 
решили отозвать свои заявления об отказе баллотироваться. 
Верховный суд Дагестана эти заявления не удовлетворил. Одна-
ко затем Президиум Верховного суда Дагестана восстановил 
кандидатов. 

В Вологодской области, где из-за выбытия кандидатов спи-
сок СПС утратил территориальную группу и не был зарегистри-
рован, представители СПС также заявили, что кандидаты – 
предприниматель Андрея Бучко и пенсионер Министерства 
обороны РФ Николай Грицай – вышли из списка под давлением. 
В ходе судебного заседания в областном суде Андрей Бучко да-
же представил доказательства того, что на него оказывалось 
давление с целью вынудить его снять свою кандидатуру на вы-
борах. Представитель другого исключенного из списка СПС 
кандидата – Николая Грицая – юрист Скворцова представила 
заключение специалиста-почерковеда о том, что заявления Гри-
цая о согласии баллотироваться и об отказе баллотироваться на-
писаны разными людьми. В Псковской области для того, чтобы 
список СПС утратил положенное число территориальных групп, 
была использована технология исключения из списка кандида-
тов за членство в иной партии и в связи с «неполными» данны-
ми о месте работы, образовании и имуществе.  

 
Федеральные аналогии 

 
Отмеченные при применении в регионах технологии раз-

биения партийных списков на территориальные группы в пол-
ной мере проявились и с внедрением на федеральном уровне на 
выборах Государственной Думы РФ 2007 г. полностью пропор-
циональной избирательной системы. Только они касались уже 
не диспропорций представительства тех или иных городов и 
районов в региональном парламенте, а диспропорций предста-
вительства регионов в парламенте федеральном. 
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Эти девиации отмечались на выборах Госдумы РФ и до 
2007 г., но они смягчались за счет избрания половины депутатов 
по мажоритарным округам. Так, в первом варианте избирательной 
системы на выборах Госдумы РФ (выборы 12 декабря 1993 г.) 
разбиение списка на группы было правом, а не обязанностью 
избирательного объединения. Кроме того, никак не ограничи-
вался размер общефедеральной части списка. В результате из  
13 участвовавших в выборах избирательных объединений раз-
били свой список только шесть (два из которых в Думу не про-
шли), причем у двух общефедеральные части были столь боль-
шими, что ни один кандидат из региональных групп мандатов 
не получил. В целом из 225 мандатов только 29 достались кан-
дидатам, включенным в региональные группы. На выборах Гос-
думы РФ 1995 г. разбиение списка на региональные группы ста-
ло уже обязанностью. В результате длительных споров при под-
готовке закона появилась норма об ограничении общефедераль-
ной части списка 12 кандидатами, что составляло 5 % от числа 
мандатов, распределяемых по пропорциональной системе. На 
выборах Госдумы РФ 1999 г. максимальный размер общефеде-
ральной части списка был увеличен до 18 кандидатов. В резуль-
тате, к примеру, от «Блока Жириновского» в Госдуму РФ не по-
пал ни один кандидат из региональной части списка. При этом 
требование закона об обязательном разбиении списка на группы 
можно было легко обойти. Так, в 1995 г. некоторые блоки (в ос-
новном, правда, маргинального свойства) выделили в своих спи-
сках всего две региональные группы, одна из которых включала 
Эвенкийский автономный округ (субъект Федерации с наи-
меньшим числом избирателей), а другая – все остальные регио-
ны. На выборах 1999 г. среднее число групп в списках несколько 
снизилось, так как партиям стали ясны негативные последствия 
слишком сильного дробления списка. В законе, действовавшем 
на выборах Госдумы РФ 2003 г., было установлено, что число ре-
гиональных групп должно быть не меньше семи. Размер общефе-
деральной части списка сохранился прежним (18 кандидатов) не-
смотря на то, что Комитет по государственному строительству 
(при согласии представителей ЦИК России) предлагал вернуться 
к норме, ограничивавшей эту часть 12 кандидатами. 
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И вот на выборах Госдумы РФ 2007 г. одновременно с вве-
дением полностью пропорциональной избирательной системы 
общее число территориальных групп в итоговом варианте 
должно было составлять не менее 80. Региональные группы об-
разовывались на территории либо одного субъекта Федерации, 
либо группы субъектов Федерации, либо части территории 
субъекта РФ. То есть даже если речь идет о регионах с большим 
число избирателей (к примеру, в Москве их 7 млн, в Москов-
ской области 5,45 млн, Краснодарском крае 3,8 млн, Санкт-
Петербурге 3,7 млн), то та или иная партия вправе создать на 
территории данного региона единый список кандидатов. А вот 
несколько регионов или частей разных регионов можно было 
объединить только при условии, что в созданной таким образом 
группе будет  не более 3 млн избирателей. Арифметика образо-
вания групп из частей регионов внешне проста. Делить на раз-
ные группы можно регионы только с число избирателей не ме-
нее 1,3 млн, таким образом, чтобы в части региона, по которой 
выдвинут список, было не менее 650 тыс. избирателей. Пере-
чень таких территорий, комбинируя которые друг с другом пар-
тии и могут формировать списки, Центризбирком РФ утвердил 
8 августа 2007 г. (постановление «Об определении границ и пе-
речня частей территорий субъектов РФ, которым могут соответ-
ствовать региональные группы кандидатов на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва»). Согласно этому перечню 59 регионов 
на группы дробить было нельзя, так как в них менее 1,3 млн изби-
рателей. Остальные 26 регионов были разделены на территории, 
на которых партия при желании может создать региональные 
группы1. 

Неизбежное существенное неравенство групп, которые та-
ким образом образовывались, вело к повышению общего харак-
тера манипулирования партийной бюрократией будущим соста-
вом депутатского корпуса. Было очевидно, что создание единых 
списков в рамках крупных регионах выгодно именно партийной 
                                                                 

1 См.: Кынев А. Госдума в преддверии дерегионализации. URL: http:// 
www.apn.ru/publications/article17631.htm 
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бюрократии, так как лидеры этих списков оказываются на гаран-
тированно проходных местах, что, несомненно, повышает управ-
ляемость будущим составом фракции со стороны партийного ру-
ководства. «Единой России» это было выгодно вдвойне, так как 
такие мегагруппы могут возглавить губернаторы, учитывая  все 
их ресурсы. Если же регион дробить, то ясно, что губернатор мо-
жет быть лидером только одной из образованных групп.  

Так и получилось. Если на выборах Госдумы РФ 2003 г.  
в списке «Единой России» было 29 глав субъектов РФ, то в этот 
раз включение руководителя региона в список было правилом,  
а его отсутствие в списке – исключением. В список вошло  
65 губернаторов, все четыре члена «Единой России», входившие 
в Правительство РФ, 12 председателей региональных парламен-
тов, 19 мэров региональных центров и т. д. Формально в списке 
«Единой России» все 83 группы получили хотя бы один депутат-
ский мандат, но это стало возможно только при полученных пу-
тем, вызывающим сомнения многих специалистов  по выборам, 
64,3 % голосов и странных результатах по целому ряду регионов. 
Очевидно, что при более конкурентной ситуации (именно из нее 
как более близкой к традиционным выборам при допущении кор-
ректного проведения голосования и подсчета голосов при про-
гнозах исходили аналитики) ряд регионов остались бы без любых 
депутатов, даже «варягов». Хороша ли избирательная система, 
которая в состоянии формально представить все территории ман-
датами только ценой тотального господства одной партии? 

Кроме того, система распределения мандатов между груп-
пами, производимая в зависимости от того абсолютного числа 
голосов, которое конкретная партия получила на той или иной 
территории, по большинству регионов не позволяла заранее ска-
зать, сколько в итоге точно депутатов будет избрано от какой 
территории. Итоговое число мандатов для региона зависело  
в конечном счете от активности избирателей на данной террито-
рии и от того, сколько из них проголосовало за ту или иную 
партию. При этом известно, что явка на выборах всегда ниже  
в крупных городах и, как правило, ниже среднего по стране  
в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Од-
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новременно по официальным данным всегда существенно выше 
среднероссийского явка в регионах Северного Кавказа, в нацио-
нальных республиках Поволжья, на региональной периферии 
сельских регионов, а также в таких своеобразных регионах же-
сткой корпоративной нефтегазовой дисциплины, как Ямало-
Ненецкий округ и Тюменская область. Это различие несомненно 
связано и с тем фактом, что одновременно в регионах с более 
развитой политической конкуренцией лучше организован кон-
троль на выборах и намного сложнее организовать фальсифика-
ции, а значит, помимо более низкой формально явки и разбие-
ние голосов между различными партиями сильнее. Таким обра-
зом, при распределении мандатов внутри партийных списков  
(и в первую очередь внутри списка «Единой России») при такой 
избирательной системе выигрывают, в первую очередь, те ре-
гионы, которые способны любыми средствами «организовать» 
явку на уровне, близком к 100 %, при том, что почти все они 
якобы отданы одной партии. И наоборот, более всего проигры-
вают регионы, стремящиеся проводить выборы наиболее конку-
рентно и с минимальным уровнем фальсификаций. Дополни-
тельно стимулировало власти ряда небольших регионов к дости-
жению «сверхрезультатов» по явке и голосованию за «Единую 
Россию» и то обстоятельство, что в силу численности своего на-
селения при ином результате они просто не могли получить внут-
ри партийного списка депутата от приписанной к данному регио-
ну территориальной группы.  Можно сказать и более жестко: та-
кая структура партийных списков при таком распределении ман-
датов фактически стимулирует фальсификации и иные электо-
ральные манипуляции. Полученные в результате в ряде нацио-
нальных регионов результаты явки, близкие к 100 %, при тоталь-
ном голосовании за «Единую Россию», не стали удивительным. 

В итоге регионы Южного федерального округа и нацио-
нальные республики Поволжья (в первую очередь Татарстан и 
Башкортостан) получили в федеральном парламенте долю депу-
татов, превышающую свою естественную долю в населении 
страны. И наоборот, заниженным оказалось представительство  
в Госдуме РФ крупных индустриальных центров – Москвы, 
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Санкт-Петербурга и иных регионов Северо-Западного феде-
рального округа, таких регионов Поволжья, как Самарская и 
Нижегородская области. К примеру, Дагестан и Нижегородская 
область имеют теперь практически одинаковое представитель-
ство в Государственной думе РФ – 9 и 10 депутатов соответст-
венно, но избирателей в Нижегородской области почти в два 
раза больше (2,8 млн против 1,4 млн в Дагестане). Казалось бы, 
примерно были соблюдены пропорции в отношении регионов 
Сибири, Урала, Центральной России, но здесь обнаруживается 
еще один интересный феномен. Дело в том, что благодаря тому 
факту, что при составлении партийных списков бюрократия ин-
тересы элиты национальных регионов учитывала максимально 
(не исключено, что сознательно или бессознательно именно по-
тому, чтобы дополнительно стимулировать их к сверхвысоким 
результатам), основная масса кандидатов «со стороны», в ре-
гионе, к которому приписана территориальная группа, не про-
живающих, была включена в списки партийным руководством 
именно в регионах ЦФО, Сибири и Урала. Областям Поволжья 
(т. е. ПФО за минусом Татарстана, Башкирии, Чувашии и т. д.) 
не повезло «вдвойне» – мало того, что они получили депутатов 
меньше своей «естественной доли», но и среди депутатов, фор-
мально избранных от приписанных к этим регионам территори-
альных групп, более трети на данной территории не проживают и 
не работают (то есть являются «варягами»). Многие из этих спря-
танных внутри списка «варягов» получили мандаты потому, что 
от работы в Госдуме отказались так называемые паровозы – гу-
бернаторы, мэры городов, спикеры региональных парламентов1.  

 
Заключение: есть ли иные сценарии? 

 
Являются ли описанные проблемы, связанные с введением  

на выборах региональных парламентов (а также Госдумы РФ) 
по пропорциональной системе территориальных списков, неиз-
бежными? Как представляется – нет. Большинство данных про-
                                                                 

1 См.: Кынев А. Диспропорции российской пропорциональности. URL: 
http:// www.gazeta.ru/comments/2008/05/07_x_2718414.shtml 



 92

блем связано не с самим институтом создания территориальных 
групп, а с тем конкретным вариантом пропорциональной изби-
рательной системы, который введен федеральным законода-
тельством и в тех же основных параметрах транслируется в ре-
гионы. 

Начнем с того, что отстранение списков с выборов из-за вы-
бытия кандидатов или их групп само по себе является анахро-
низмом и следствием системы, где основная доля механизмов 
призвана совершить максимально возможную фильтрацию кан-
дидатов еще до формального голосования, низводя сами выборы 
до уровня фактического референдума среди заранее отобранных 
чиновниками кандидатов. В большинстве стран,  относящих се-
бя к демократическим, последний выбор всегда за избирателя-
ми, и только сама партия может снять  свой партийный список, 
если он зарегистрирован, а за нарушения закона имеется масса 
иных механизмов ответственности (административной, уголов-
ной и т. д.). 

Практически нигде в мире, где применяется пропорцио-
нальная избирательная система, при этом не образуется единый 
избирательный округ, в котором у избирателя единственный го-
лос, а территории внутри списка конкурируют друг с другом, 
кто в итоге получит больше мандатов. Исключениями являются 
лишь совсем небольшие страны (к примеру Израиль и Нидер-
ланды), где выборы проходили по единому общенациональному 
округу.  

Доминируют в большинстве стран мира, во-первых, либо 
системы открытых списков, где сами избиратели выбирают кон-
кретных кандидатов из списка (и это во многом делает бессмыс-
ленным участие в выборах «паровозов», которые фактически 
проводят в депутаты совсем иных лиц), либо «смешанные свя-
занные» системы, когда с одной стороны, избиратели голосуют 
за депутатов в конкретном округе, а с другой – за партию. В ре-
зультате благодаря некоторому числу «корректировочных» 
мандатов, если доля партии должна быть выше, чем ее кандида-
тов избрано в округах, она получает эти дополнительные манда-
ты за счет партийного списка. Получается, что и у избирателей, 
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и у территорий есть свои гарантированные представители, и до-
ли партий в парламенте, отвечающие идеологическим предпоч-
тениям избирателей в данный момент, обеспечены. Именно та-
кая система действует в Германии, где число депутатов бундес-
тага является «плавающим» именно для корректировки, если 
доля избранных от партии кандидатов в округах меньше доли 
мест, которую партия должна получить по результатам голосо-
вания за списки. 

Отчасти похожа на немецкую пропорциональная избира-
тельная система, принятая в Швеции, и здесь уже нет «плаваю-
щего» числа мест в парламенте. Для выборов в парламент, кото-
рый состоит из 349 депутатов, Швеция разбивается на 29 изби-
рательных округов. При этом 310 избираемых депутатов парла-
мента по данным округам являются постоянными, а 39 так на-
зываемыми корректировочными. Не позднее 30 апреля в год 
выборов Шведская избирательная комиссия обязана определить 
число постоянных мест для каждого избирательного округа со-
гласно количеству избирателей, корректировочные же места оп-
ределяются на основе результатов выборов. Избиратель может 
голосовать за политическую партию, при этом имея возмож-
ность голосовать за одного кандидата в ее списке персонально. 
Чтобы принять участие в распределении мандатов, политиче-
ская партия должна получить не менее 4 % всех голосов, подан-
ных в стране. Партии, набравшие меньшее количество голосов, 
могут принять участие в распределении постоянных депутат-
ских мест в округе, где они набрали не менее 12 % действитель-
ных голосов. Когда все постоянные места распределены, эти 
места суммируются по всем округам, после этого проводится 
новое распределение мест, основанное на распределении голо-
сов по стране в целом. Партии, которые получают больше мест 
при втором способе, рассматривающем всю Швецию как один 
округ, имеют право на получение дополнительных (корректиро-
вочных) мест. Партии размещают корректировочные места в тех 
округах, где имеют наибольшее относительное число, следую-
щее за распределением постоянных мест. 
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В Бразилии действует пропорциональная избирательная 
система с низким заградительным барьером в отдельных шта-
тах, образующих избирательные округа большой величины. Да-
же на выборах в парламент такой небольшой страны, как Латвия 
(вполне сопоставимая по числу избирателей с типичным рос-
сийским регионом), нет такого, чтобы у партии был единый 
партийный список. 100 депутатов сейма избираются в пяти мно-
гомандатных избирательных округах в соответствии с пропор-
циональной системой распределения мест в парламенте. Для то-
го чтобы получить право претендовать на места в парламенте, 
необходимо преодолеть 5%-ный порог голосов избирателей. 

Именно многомандатные округа с пропорциональной сис-
темой, к примеру, считает оптимальным вариантом известный 
специалист по электоральной инженерии Григорий Голосов1. 
Именно такая система уже была в истории России – на выборах 
Учредительного собрания в 1917 г. При этом при такой системе 
необходимость в установлении заградительного барьера отпала 
бы сама собой: в большинстве регионов ограничивающим фак-
тором служила бы сама величина округа.  

Таким образом, во всех названных странах, как и во многих 
других, при использовании пропорциональной избирательной 
системы созданы механизмы, при которых одни территории за 
счет более высокой явки не могут «обкрадывать» другие по об-
щему числу избранных от территории депутатов, а возможности 
партийной бюрократии манипулировать составом депутатского 
корпуса, фактически оставляя избирателей без реального выбо-
ра, минимизированы. Россия же по степени регионального раз-
нообразия существенно превышает и Бразилию, и Германию, 
уже не говоря о Швеции, Латвии и других, а многие ее регионы 
превышают большинство зарубежных стран и по площади,  
а часто и по численности населения. И то, что в российском ва-
рианте пропорциональной избирательной системы возникает 
ситуация, когда друг с другом конкурируют скорее не партии,  
а территории, не может не вызывать сожаления. 
                                                                 

1 См.: Голосов Г. Когда система имеет значение. URL: http://www.gazeta. 
ru/ comments/2008/05/26_x_2735106.shtml 
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В любом случае, как представляется, адекватное представи-
тельство в парламентах различного уровня конкретных террито-
рий со своими своеобразными интересами представляется необ-
ходимыми. Депутат, связанный с территорией, – в стране исто-
рически представитель территориального сообщества при реше-
нии многих важных вопросов. Неравномерность представитель-
ства территорий чревата и неравномерностью учета их интере-
сов при принятии законопроектов, различных программ  разви-
тия, финансировании проектов и т. д. Кроме того, в известном 
смысле для власти это также источник информации о настрое-
нии общественного мнения конкретной территории и ее про-
блемах, а наличие объективной информации – залог адекватно-
сти, а значит и эффективности принимаемых решений. 

Попытки бороться с региональными проблемами путем их 
запрета или искажений представительства никаких проблем  
в действительности реально не решают, создавая лишь иллюзию 
управляемости неким процессом. Проблемы регионализма, 
конфликтов различного уровня не решаются запретами и мани-
пуляциями, а только механизмами общественного диалога и со-
вместного принятия решений, когда есть возможности институ-
ционализации регионального и территориального интереса,  
в том числе через легальные политические институты. Такими 
институтами являются как органы местного самоуправления, 
так и территориальное представительство в представительных 
органах власти регионального и федерального уровня. Тем са-
мым ставятся, в том числе, и вызовы перед органами исполни-
тельной власти различного уровня, что заставляет их быть более 
гибкими, мобильными, заставляет их учитывать территориаль-
ные и региональные интересы.  

Отсутствие решения имеющихся проблем и усиление раз-
личных девиаций в региональном избирательном процессе спо-
собно нивелировать ту позитивную составляющую региональ-
ной избирательной реформы, которая имеет место несмотря на 
все проблемы и сложности в данном вопросе.  
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Н. Ю. Лапина  
 

ФЕМИНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ:  
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В РАМКАХ КОМПАРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Обновление политической элиты, приток в ее ряды новых 

кадров может рассматриваться как признак модернизации поли-
тической системы, ее эволюции в сторону большей открытости. 
Компаративные исследования в области изучения элиты дают 
возможность сопоставить действие механизмов и логику про-
движения новых кадров в политику и власть, выявить роль по-
литических институтов и массовых движений в процессе обнов-
ления элитного корпуса в разных политиях. В этом смысле ис-
следование проблемы феминизации политической элиты пред-
ставляет особый интерес, поскольку в последние годы завоевание 
женщинами высших постов на всех уровнях власти стало замет-
ным явлением политической жизни во многих странах мира. 

В 2008–2009 гг. нами совместно с А. Чириковой (д. с. н., Ин-
ститут социологии РАН) было проведено исследование «Женщи-
на на высших этажах власти: российские практики и французский 
опыт»1, в ходе которого были сопоставлены два национальных 
случая – российский и французский. Сравнительный анализ рас-
ширяет границы исследования, позволяет выявить общие тенден-
ции и особенности гендерной асимметрии во властных структу-
рах двух стран. Сравнение французской и российской политиче-
ской реальности  при всем их различии представляет особый ин-
терес. В последнее десятилетие во Франции были сформированы 
институциональные механизмы преодоления гендерных диспро-
порций в политике и власти, тогда как Россия находится лишь  
в самом начале пути, связанного с осознанием обществом и элит-
ными слоями важности этой проблемы.  

Основные направления российской части исследования со-
держатся в статье А. Чириковой, публикуемой в этом сборни-
                                                                 

1 Исследование проводилось Институтом социологии РАН при поддерж-
ке Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук. 
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ке. В настоящей статье помещен материал, посвященный 
французскому опыту продвижения женщин на ответственные 
посты во власти, анализируются общие и особые тенденции 
продвижения женщин на высшие посты в системе власти Рос-
сии и Франции. Выводы статьи конструировались на основе 
материалов интервью, а также аналитических материалов, по-
лученных французскими и российскими исследователями  
в разные годы. 

 
Женщина во французской политике:  
базовые направления исследований 

 
Французская общественная наука не сразу пришла к изуче-

нию роли женщин в политике. Первоначально в центре внима-
ния исследователей были такие вопросы, как социально-эконо-
мическое положение женщин, особенности женского труда, ис-
тория борьбы женщин за свои права. Первыми к изучению места 
женщин в политике обратились политологи. В послевоенный 
период женщины интересовали политическую науку прежде 
всего как новая категория избирателей, недавно получившая 
право голоса1. До 1990-х гг. во французском научном сообщест-
ве внимания к этой теме не наблюдалось. Невысокий интерес  
к политическим проблемам демонстрировали и сами женщины, 
участницы демократического движения: воспитанные в левой 
политической культуре, они испытывали глубокое недоверие  
к политике. 

Научное осмысление «женского» вопроса в его политиче-
ском измерении во Франции началось одновременно с осозна-
нием этого требования женскими демократическими организа-
циями (1990-е гг.). Именно поэтому некоторые исследования то-
го времени носили остро полемический характер, в них форму-
лировались аргументы в пользу открытости политики и гендер-
ного баланса в органах власти. В конце XX в. политологи и со-

                                                                 
1 См.: Dogan M., Narbonne J. Les françaises face à la politique: Comportement 

politique et condition sociale. P., 1955; Duverger M. La participation des femmes à 
la vie politique. P., 1955. 
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циологи сыграли большую роль в «переведении» демократиче-
ских требований в политические1, участвовали в организации 
общественных дебатов относительно способов достижения по-
литического равноправия между мужчинами и женщинами2.  
В последнее десятилетие XX в. дискуссии о роли женщин в по-
литике развернулись на фоне снижения доверия французского 
общества к политическим институтам и элитам. В этих условиях  
«маргинализация» женщин в структурах власти стала рассмат-
риваться как симптом кризисного состояния системы политиче-
ского представительства, а феминизация элиты как способ вы-
хода из него3. 

На сегодняшний день во Франции сложились условия и ин-
ституциональная среда для изучения места и роли женщин в по-
литике. В Центре исследований по вопросам труда и власти 
Университета Тулуза-Мирай изучаются политическая актив-
ность и политические предпочтения женщин. В рамках Центра 
изучения истории Института политических наук (Париж) дейст-
вует постоянный семинар, посвященный роли женщин в пуб-
личной политике. Этими вопросами занимаются Центр исследо-
вания французской политической жизни при Национальном 
центре научных исследований и созданная в рамках Француз-
ской ассоциации политической науки группа «Гендер и полити-
ка». По теме проводятся междисциплинарные исследования, 
защищаются диссертации, ежегодно публикуются десятки книг 
и статей. Наряду с исследовательскими центрами, проблемы 
равноправия женщин находятся в центре внимания государст-
венных учреждений. В начале 1980-х гг. во Франции было соз-
дано Министерство по делам женщин4. В настоящее время во-
просами прав женщин занимается Министерство труда, соци-
альных отношений, семьи, социальной солидарности и проблем 
                                                                 

1 См.: Gaspard F., Servan-Schreiber Cl., Le Gall A. Au pouvoir citoyennes! 
Liberté, égalité, parité. P., 1991. 

2 См.: Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe / Sous la 
dir. de Gaspard F. P., 1996.  

3 См.: Sinneau M. Féminisation, crise politique et changement: le cas français. 
P., 2006. URL: http://www.inegalites.fr/index.php 

4 В середине 1990-х гг. министерство было упразднено. 
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развития города, которое регулярно публикует отчеты по вопро-
сам равенства возможностей между мужчинами и женщинами1. 
Основана Обсерватория по изучению неравенства при премьер-
министре (1995 г.), отслеживающая исполнение основных зако-
нов в области гендерного равноправия в экономической, соци-
альной и политической сферах.  

Во французской научной литературе обсуждается широкий 
спектр вопросов, связанных с представительством женщин  
в политике и власти: анализируются этапы и логика феминиза-
ции политической элиты; изучаются факторы, препятствующие 
и способствующие продвижению женщин в большую политику; 
исследуется представительство женщин в органах власти и осо-
бенности женского лидерства. 

 
Этапы и логика феминизации политической элиты  

во Франции 
 
В процессе феминизации французской политической эли- 

ты выделяются три периода. Первый период (1930 – начало  
1980-х гг.) – это время «точечных назначений» женщин во 
власть. Впервые женщины получили высокие посты в исполни-
тельной власти во времена Народного Фронта, еще до того, как 
им было предоставлено право участвовать в выборах (1944 г.).  
В первые послевоенные годы редкие женщины появились в ми-
нистерских кабинетах и обеих палатах парламента. Второй пе-
риод (1980–2000-е гг.) связан с избранием президентом Фран-
ции Ф. Миттерана (1981 г.) и продвижением женщин в органы 
исполнительной власти2. Третий период открылся в 2000-е гг., 
когда французским государством были предприняты шаги в на-
правлении институционализации политического равноправия 
между мужчинами и женщинами: в 1999 г. в Конституцию 
Франции были внесены поправки о «равном доступе женщин и 

                                                                 
1 См.: L’égalité entre les femmes et les hommes: chifffres clés. P., 2008.  
2 В различных правительствах, сформированных социалистами (1980–

1990-е гг.), на министерские посты были назначены многие женщины, состав-
лявшие в разное время от 10 до 30 % состава кабинета. 
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мужчин к выборным постам и государственным должностям»,  
в 2000–2007 гг. изменен избирательный закон1.  

Французские исследователи уделяют большое внимание 
процессам обновления политического класса. Отмечается, что 
феминизация элиты во Франции началась с органов исполни-
тельной власти и лишь в 2000-е гг. затронула власть представи-
тельную. В этой связи политической наукой анализируется тре-
тий этап институционального продвижения женщин во власть. 
Одни исследователи склонны полагать, что центральную роль  
в «открытии» представительных органов власти для женщин 
сыграли политические акторы – партии, и в частности Француз-
ская социалистическая партия (ФСП), одной из первых приняв-
шая решение закрепить на парламентских выборах 28 % одно-
мандатных округов за кандидатами-женщинами. Другие под-
черкивают решающую роль французского государства в реше-
нии вопроса о выравнивании шансов мужчин и женщин в поли-
тике2. С принятием нового законодательства, пишет политолог 
М. Сино, Франция стала первой страной в Европе, которая уста-
навливала для политических партий правила паритета между 
женщинами и мужчинами в ходе выборов3. «Сегодня во Фран-
ции существует политическая воля, направленная на поддержа-
ние равенства между мужчинами и женщинами, стремление 
предоставить равный доступ к государственным и выборным 
                                                                 

1 В соответствии с законом 2000 г. в партийных списках кандидатов на 
выборах, проводящихся на основе пропорционального голосования (муници-
пальные, региональные и выборы в Европарламент), должно быть равное ко-
личество лиц мужского и женского пола. На партии, не соблюдающие прин-
цип равенства, накладываются штрафные санкции. В 2007 г. был принят закон, 
устанавливающий равенство между мужчинами и женщинами в исполнитель-
ных органах власти коммун (с числом жителей свыше 3500 человек), регионов 
и департаментов. В соответствии с законом мэры городов и руководители ис-
полнительной власти в департаментах обязаны иметь заместителей противо-
положного пола. Кроме этого, вводились финансовые санкции против полити-
ческих партий, которые не соблюдают принцип равенства в процессе распре-
деления одномандатных округов на парламентских выборах. 

2 См.: Perrot M. Les femmes. URL: http://www.diplom…/les-femmes-
entretien-avec-historienne-michelle-perrot_24359.htm 

3 См.: Sinneau M. Féminisation, crise politique et changement: le cas français. 
P., 2006. URL: http://www.inegalites.fr/index.php  
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должностям», – считает французский эксперт. Позитивные сто-
роны изменения институционального дизайна у большинства 
аналитиков не вызывают сомнений, хотя в исследованиях отме-
чаются слабые стороны законодательства.  

 
Факторы, препятствующие продвижению  

французских женщин в политику 
 
Аналитики ищут ответ на вопрос, почему Франция позже 

других стран Европы предоставила женщинам политические 
права и открыла им путь в большую политику1. Среди факторов, 
обусловивших политическое отставание Франции и препятство-
вавших продвижению женщин в политику и власть, чаще всего 
называют исторические традиции, особенности политической 
культуры, специфику политических институтов, сохранение 
стереотипов массового и индивидуального сознания. Обращаясь 
к истории, ученые чаще всего пишут о традициях салического 
права, лишивших женщин права наследования короны, и Фран-
цузской революции 1789 г., отказавшей женщинам в политиче-
ских правах. Говорится о религиозных мотивах: в католических 
странах, в отличие от протестантского мира, женщина в боль-
шей степени занимала подчиненное положение, и общество не 
было готово предоставлять ей те же права, что и мужчине. К то-
му же католическая церковь не рекомендовала женщинам уча-
ствовать в политической жизни2. 

Немалая роль приписывается социальным условиям и, в ча-
стности, отсутствию во Франции мощного ассоциативного дви-
жения, как в странах Северной Европы, в котором на равных 
принимали участие мужчины и женщины3. Препятствием на пути 

                                                                 
1 См.: Massuz-Lavau J. Les femmes et le pouvoir exécutif depuis 1981: la 

France au regard du monde // Histoire et politique. P., 2006. № 1. URL: http:// 
www.histoire-politique.fr/index.php?numero-01 

2 См.: Dogan M., Narbonne J. Op. cit. Р. 140. 
3 См.: Bard Ch. Les femmes et le pouvoir. URL: http://www.histoire-

politique.fr/index.php?numero=01; Massuz-Lavau J. Les femmes et le pouvoir 
exécutif depuis 1981: la France au regard du monde // Histoire et politique. P., 2006. 
№ 1. URL: http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero-01 
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продвижения женщин в политику, считает известный историк, 
специалист по истории женского вопроса М. Перро, стала фран-
цузская куртуазная культура, которая акцентировала внимание на 
вирильности мужчины и очаровании разделяющей с ним жизнь 
женщины. Из чего делался вывод об особом «темпераменте» 
французских женщин, якобы не претендующих на первые роли1.  

Фактором, препятствовавшим продвижению женщин в боль-
шую политику, признается французская политическая культура. 
Исторически сторонники светского республиканизма во Фран-
ции отказывались от предоставления женщинам политических 
прав, аргументируя свою позицию тем, что участие женщин  
в выборах усилит политическое влияние церкви2. В дискуссии  
о предоставлении женщинам равного с мужчинами доступа к 
выборным и государственным должностям большую роль игра-
ло представление о неделимости национального суверенитета, 
предполагающее, что Франция состоит из граждан, независимо 
от их гендерной, расовой или религиозной принадлежности. 
«Республиканская культура, – говорит известный французский 
социолог А. Турен, – в течение столетий противостояла призна-
нию партикулярных прав – прав этнических, религиозных, на-
циональных меньшинств. Особые, нетипичные, миноритарные 
группы в универсальном обществе «размывались», практически 
не имея права на свою самостоятельность. Конечно, не поду-
майте, что я считаю женщин меньшинством. Было бы непра-
вильно так считать. Более того, полагаю, что их борьба за свои 
права во многом изменила наши представления об обществе».  
В целостной республиканской нации деление на мужчин и 
женщин рассматривалось как недопустимое. Потребовались де-
сятилетия политической борьбы, острых общественно-полити-
ческих дискуссий, прежде чем были приняты законы, в которых 
ставился вопрос о равном доступе мужчин и женщин ко всем 
государственным и общественным должностям3.  

                                                                 
1 См.: Perrot M. Op. cit. 
2 См.: Dogan M., Narbonne J. Op. cit. Р. 10. 
3 См.: Sinneau M. Féminisation , crise politique et changement: le cas français. 

P., 2006. URL: http://www.inegalites.fr/index.php 
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В политологической литературе обсуждаются институцио-
нальные ограничения, препятствующие продвижению женщин  
в большую политику. К ним принято относить проведение вы-
боров по одномандатным округам. На это обстоятельство еще  
в 1955 г. обратил внимание М. Дюверже, отмечавший, что логи-
ка принятия решений в руководстве политических партий тако-
ва, что за женщиной никогда не будет закреплен избирательный 
округ, в котором победа гарантирована1. В известной степени 
этот принцип продолжает действовать и сегодня. Также ограни-
чивает возможность продвижения женщин принятая во Фран-
ции практика совмещения депутатских мандатов, которая широ-
ко распространена среди политиков-мужчин2. Во многих иссле-
дованиях отмечаются особенности функционирования полити-
ческих партий, создававшихся мужчинами и сохранивших 
«мужскую культуру». В них женщине непросто найти собствен-
ное место и тем более стать лидером3.  

Исследуя проблему «стеклянного потолка», который пре-
пятствует продвижению женщин на руководящие должности, 
многие авторы обращаются к изучению факторов социально-
психологического характера. При этом подчеркивается: во 
французском обществе до сих пор сохраняются стереотипы  
в отношении неспособности женщин выполнять ответственные 
функции; распространено мнение, что женщине сложно совме-
щать обязанности хозяйки дома, матери и ответственного работ-
ника4. Кроме этого, в качестве препятствий рассматриваются пер-
сональные стратегии женщин; их неадаптированность к сущест-
вующей организации труда и устоявшимся в обществе правилам 
карьерного продвижения. Аналитики обращают внимание на раз-
рыв между численностью женщин-выпускников высших учебных 
заведений (57 %) и теми из них, кто избрал престижную специа-
лизацию (девушки составляют 24 % выпускников инженерных 
                                                                 

1 См.: Duverger M. Op. cit. Р. 89. 
2 См.: Massuz-Lavau J. La parité hommes femmes en politique. URL: 

http://www.diplomatie…/article_imprim.php3?id_article=1007   
3 См.: Gaspard F. Préface // Les femmes dans la prise de décision en France et 

en Europe / Sous la dir. de Gaspard F. P., 1996. P. 32.  
4 См.: Conseil économique et social: Rapport d’activité. P., 2007. P. 197–202. 
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школ)1. Многие студентки, считает кандидат на президентских 
выборах 2007 г. от ФСП С. Руаяль, со временем снижают перво-
начальный уровень ожиданий, поскольку недостаточно уверены в 
себе2. Кроме этого, женщины не готовы делать карьеру «любой 
ценой» по правилам, которые были выработаны мужчинами. Их 
не устраивают жесткие модели организации труда и сформиро-
вавшиеся критерии продвижения по иерархической лестнице3. 
Нередко они сами опасаются карьерного роста, считая, что любая 
неудача будет интерпретирована окружающими как неспособ-
ность женщины выполнять ответственные функции4. 

Достаточно остро в современной Франции стоит вопрос  
о сочетании женского лидерства с семейными обязанностями. 
Во французском обществе, отмечает социолог Ж. Мермэ, про-
исходит возвращение к семейным ценностям, а семья все чаще 
воспринимается французами как защита от агрессивного внеш-
него мира. Меняется и отношение к семье французских женщин: 
миф о «суперженщине», которая посвятила себя профессио-
нальной карьере, не оправдал себя, француженки все больше 
стремятся к гармонии в своей профессиональной и семейной 
жизни5. В проведенных нами интервью эта тема получила даль-
нейшее развитие. Некоторые респондентки видят в привязанно-
сти французских женщин к семье серьезный тормоз на пути их 
карьерного продвижения. «Во Франции часто сами женщины не 
хотят иметь больше той ответственности, которая у них есть.  
Из всех развитых стран Франция отличается тем, что у нас рож-
дается много детей. Француженки рожают детей в возрасте 29–
32 лет, часто они хотят иметь больше двух детей. Женщины, ко-
                                                                 

1 См.: Conseil économique et social ... P. 197–202; Royal S., Touraine F. Si la 
gauche veut des idées. P., 2008. 

2 См.: Royal S., Touraine F. Op. cit. Р. 186–187.  
3 См.: Sinneau M. Quel pouvoir politique pour les femmes? Etat des lieux et 

comparaisons européennes // Les femmes dans la prise de décision en France et en 
Europe / Sous la dir. de Gaspard F. P., 1996. P. 81. 

4 См.: Viennot E. La France, les femmes et le pouvoir. Qui sont les vrais 
ennemis de Ségolène Royale? URL: http://www.lafrancelesfemmesetlepouvooir. 
org/article-Royal-Histoire.html 

5 См.: Mermet G. La société est en train de changer de sexe // Le Journal du 
Dimanche. P., 2009. 8 mars. 
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торых я хорошо знаю, получили университетское образование, 
но они не хотят продвигаться дальше по линии карьеры. Они не 
стремятся к ответственным постам, поскольку не хотят возвра-
щаться домой каждый день в десять часов вечера. Им хочется 
иметь сбалансированную жизнь», – говорит предприниматель-
ница О. де Тюэн. На эту тему размышляет и финансист Ф. Лайт: 
сохранять внутренний баланс в семье, если женщина занимает 
ответственный пост, непросто. Проблемой могут стать высокие 
доходы женщины по сравнению с доходами ее супруга, отсутст-
вие свободного времени, но самое главное – неумение женщины 
дистанцироваться от функций руководства, которые она выпол-
няет в течение рабочего дня. «Когда я прихожу домой, мне при-
ходится делать усилия. В моем представлении дома женщина 
должна быть гейшей. Если этого не происходит, она рискует 
превратиться в мужчину и тем самым погубить свою семью»1.  

Кроме этого, женщины не используют стратегий, которые 
могли бы способствовать их продвижению по карьерной лест-
нице: они слабо вовлечены в профессиональные сети, недоста-
точно активно участвуют в деятельности ассоциаций выпускни-
ков учебных заведений, которые помогают своим членам делать 
профессиональную карьеру. Во Франции, как отмечается в док-
ладе Экономического и социального совета, существует относи-
тельно немного успешных женщин-руководителей, образ кото-
рых мог бы стимулировать начинающих профессионалов. Еще 
одним тормозом на пути продвижения женщин на руководящие 
должности является разница в оплате между руководителями-
женщинами и мужчинами. В категории руководителей предпри-
ятий она в среднем составляет 19 %, а в отдельных возрастных 
группах еще более выражена: 17,8 % для лиц моложе 30 лет и 
35,2 % для лиц старше 502. Анализируя препятствия на пути 
карьерного роста женщин, исследователи тем не менее призна-
ют, что за последние два десятилетия и сами женщины, и обще-
ство, в котором они живут, изменились, что создает условия для 
обновления французской политической элиты. 
                                                                 

1 Layt F. Nos joies, nos souffrances // Le Journal du Dimanche. P., 2009. 8 mars. 
2 См.: Conseil économique et social… P. 199. 
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Факторы, способствующие продвижению женщин  
на руководящие посты 

 
В послевоенной Франции главным препятствием на пути 

женщин в большую политику были сами женщины, в ту пору 
еще не сформировавшиеся как «автономные» личности: они не 
имели собственных политических суждений, голосовали, пре-
имущественно, как их мужья, в целом мало интересовались по-
литикой1. Сегодня, как подчеркивается в большинстве полити-
ческих исследований, ситуация кардинальным образом измени-
лась: женщины превратились в полноценных избирателей,  
а различие между «женским» и «мужским» типом голосования 
отсутствует2.  

В современной Франции повысился социальный статус 
женщин, их самостоятельность и профессиональная активность. 
Эти факторы сказались на отношении общества к феномену 
«женщины в политике». На настроения французов оказывает 
влияние международный опыт, свидетельствующий  о том, что 
растущее число женщин в разных странах мира успешно справ-
ляются с ответственными функциями. В прошлое уходят  пред-
ставления о том, что французское общество не готово голосо-
вать за женщин3. В 1990-е гг. более 80 % французов высказали 
согласие на избрание президента-женщины4. На выборах в 2007 г. 
одним из основных претендентов на президентское кресло стала 
кандидат от ФСП С. Руаяль, за которую во втором туре было 
подано 46,9 % голосов избирателей. 

                                                                 
1 См.: Dogan M., Narbonne J. Op. cit. Р. 191. 
2 С той лишь разницей, что женщины реже, чем мужчины, голосуют за 

крайне правые партии. См. подр.: Qui vote quoi, où, comment? / Sous la dir. De 
Perrineau P. P., 2007.   

3 Опросы, проводившиеся в 1960-е гг., свидетельствовали о том, что более 
80 % французов выступают против избрания президента-женщины, в 1970-е гг.  
их доля составляла 69 %. См.: Bard Ch. Les premières femmes au Gouvernement 
(France, 1936–1981). URL: http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=01 

4 См.: Massuz-Lavau J. Les femmes et le pouvoir exécutif depuis 1981: la 
France au regard du monde // Histoire et politique. P., 2006. № 1. URL: http://www. 
histoire-politique.fr/index.php?numero-01 
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По мере легитимации политического статуса женщины ме-
нялось отношение к ним внутри политических партий. Пример 
ультралевых партий, в которых женщины с самого начала зани-
мали руководящие посты, заставил другие политические обра-
зования смягчить свое отношение к женщинам. В 1997 г. ФСП 
было принято решение о закреплении трети одномандатных  ок-
ругов за женщинами, а в 2008 г. Первым секретарем партии бы-
ла избрана женщина – М. Обри.  

В начале 2000-х гг. в устав троцкистской «Коммунистиче-
ской лиги» было внесено положение о квотах. В настоящее вре-
мя в руководящих органах партии (Политбюро, Национальная 
дирекция) женщины и мужчины представлены в равной про-
порции (50:50). «Троцкистское движение, – говорит А. Кривин, 
в прошлом руководивший организацией, – по уровню предста-
вительства женщин среди кандидатов на выборах имеет один из 
лучших показателей в стране. Недавно правительственная ко-
миссия опубликовала свой доклад: на муниципальных выборах 
Лига выдвинула в качестве кандидатов 50 % мужчин и 50 % 
женщин. Иногда во время заседаний Генеральной дирекции 
женщины требуют приостановить дискуссию и удаляются на 
консультации. Иногда мы приостанавливаем заседание на два 
часа, чтобы дать им возможность обсудить проблему между со-
бой. Женщины заставляют мужчин принимать эти условия. Се-
годня ни один из нас не решился бы возразить против такого 
порядка. Любая сексистская реакция вызывает в Лиге жесткое 
неприятие. Это результат борьбы женщин». 

В 1999 г. впервые во французской истории крупную правую 
политическую партию – Объединение в поддержку республики 
возглавила М. Алио-Мари. Продвижение женщин по партийной 
линии, убеждена социолог Ф. Гаспар, не было «естественным»: 
политические партии были вынуждены «интегрировать» женщин, 
поскольку те становились влиятельной силой в ходе выборов1. 

В последнее десятилетие изменилось отношение государст-
ва к проблеме равного доступа мужчин и женщин к выборным и 
                                                                 

1 См.: Gaspard F. Préface // Les femmes dans la prise de décision en France et 
en Europe / Sous la dir. de Gaspard F. P., 1996. P. 28. 
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государственным должностям. Институционализация новых 
правил стала результатом острой общественно-политической 
борьбы. Большую роль в изменении институционального дизай-
на сыграл международный контекст. С 1980-х гг. международ-
ные организации стали уделять возрастающее внимание вопро-
сам продвижения женщин на высокие посты в политике и вла-
сти. В 1979 г. ООН была принята «Конвенция за ликвидацию 
всех форм дискриминации в отношении женщин»1, а Европей-
ским Союзом – директива, направленная на уравнивание прав 
мужчин и женщин на рабочем месте (1976). В Западной Европе 
начали проводиться семинары, конференции, коллоквиумы, по-
священные положению женщин. В 1989 г. в Страсбурге прошел 
семинар «Демократия равенства», в ходе которого обсуждались 
вопросы, связанные с равенством шансов мужчин и женщин в 
политике. Шаги, предпринятые французским государством в 
направлении предоставления женщинам равных с мужчинами 
возможностей в доступе к выборным и государственным долж-
ностям, вписывались в общемировую тенденцию, хотя и имели 
свою специфику2. Тем не менее между правом женщин участво-
вать в выборах и правом быть избранными сохраняется сущест-
венный разрыв, а в депутатском корпусе женщины составляют 
меньшинство.  

Происходят сдвиги, считают эксперты, в сфере семейных 
отношений. В современной Франции женщине легче продви-
нуться по карьерной лестнице, если она принадлежат к молодо-
му поколению. «Среди молодых во Франции отсутствуют пред-
ставления о традиционной роли женщины в семье. На предпри-
ятиях практически не разделяют сотрудников на мужчин и 
женщин», – отмечает одна из участниц исследования. 

 
                                                                 

1 В документе ставился вопрос о выделении квот для женщин в предста-
вительных (законодательных) органах власти и структурах исполнительной 
власти, в списках кандидатов в депутаты, в руководящих органах партий и 
движений. 

2 См.: Bereni L., Lépinard E. «Les femmes ne sont pas une catégorie»: les 
stratégies de légitimation de la parité en France // Revue française de science 
politique. P., 2004. Vol. 54. № 3. P. 77. 



 109

Представительство французских женщин  
в органах исполнительной и законодательной власти 
 
Начиная с 1980-х гг. во Франции сформировалось целое по-

коление женщин, сделавших карьеру в органах исполнительной 
власти. Назначение женщин на министерские посты в эти годы 
превратилось в политическую норму. В научной литературе от-
мечается, что первоначально женщины возглавляли социальные 
министерства, однако со временем им стали доверять «нежен-
ские посты»: Э. Гигу была назначена министром юстиции,  
Э. Крессон – министром сельского хозяйства, позже министром 
внешней торговли и туризма, а в 1991 г. – премьер-министром. 
В 2002 г. произошло «революционное» назначение – М. Алио-
Мари возглавила Министерство обороны. В правительстве, 
сформированном после победы Н. Саркози на президентских 
выборах 2007 г., насчитывается семь женщин-министров (из 17) 
и шесть женщин-государственных секретарей (из 22). Женщи-
нам доверены ключевые министерские посты: М. Алио-Мари 
возглавила Министерство внутренних дел, К. Лагард – Мини-
стерство экономики, промышленности и занятости, Р. Дати – 
Министерство юстиции, В. Пекресс – Министерство образова-
ния и научных исследований, К. Бутэн – Министерство жилищ-
ного строительства и развития города.  

Успехи, одержанные женщинами в исполнительной власти, 
стимулировали их продвижение в органы власти представитель-
ной. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась с принятием 
нового законодательства о выборах. За последние годы доля 
женщин в Европейском парламенте возросла до 43,6 % (2004 г.), 
в Сенате – до 21,8 % (2008 г.); в Национальном собрании – до 
18,5 %. Вместе с тем, исследователи, изучающие представитель-
ство женщин в выборных органах власти, подчеркивают, что 
феминизация главным образом затронула уровень местной и ре-
гиональной элиты. В настоящее время в региональных и муни-
ципальных собраниях доля женщин составляет, соответственно, 
47,6 % и 35 %, однако среди мэров городов женское представи-
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тельство невелико 13,8 % (2008 г.)1. За последние несколько лет 
существенно изменился социальный профиль локальной элиты: 
она стала более молодой (более одной четверти муниципальных 
советников-женщин моложе 40 лет по сравнению с 15% муж-
чин). Расширился бассейн рекрутирования местных элит: среди 
муниципальных советников-женщин выросло представительст-
во учащихся и домашних хозяек. Более диверсифицированным 
стал их профессиональный состав: среди советников муниципа-
литетов и регионов насчитывается больше, чем в прошлом, го-
сударственных служащих и работников сферы образования.  
В местных собраниях появились представители профессий, ко-
торые в прошлом отсутствовали (медицинский персонал, работ-
ники социальных служб). Новым явлением становится избрание 
на местном и региональном уровнях женщин из среды имми-
грантов (11,5 % по сравнению с 6,5 % среди мужчин)2.  

 
Особенности мужского и женского лидерства  

во власти и бизнесе 
 
В рамках дискуссии о соотношении универсального и част-

ного ведется спор о том, чем женщина-лидер отличается от 
мужчины, что она может дать политике или бизнесу и может ли 
их изменить. Обратимся к темам, которые обсуждаются в со-
временной французской литературе. Может ли женщина-
руководитель изменить политику и власть? В 1950-е гг. М. До-
ган и Ж. Нарбонн с большим скепсисом относились к тезису, 
что, придя в политику, женщины смогут сделать ее более гу-
манной и честной. Этой точке зрения противостоит мнение, что 
феминизация элиты будет способствовать улучшению качест-
ва политического класса и политики в целом. Приведем выска-
зывание в прошлом министра, а в настоящее время Первого сек-
ретаря ФСП М. Обри: «Женщины более реалистично смотрят на 

                                                                 
1 См.: En politique, les femmes ont encore mauvais genre. URL: http:// 

www.inegalites.fr/spip.php?article953 
2 См.: Sinneau M. Féminisation, crise politique et changement: le cas français. 

P., 2006. URL: http://www.inegalites.fr/index.php 
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мир, больше интересуются самой работой, а не властью. Они 
могут принести новые подходы к политике, сделать ее более 
конкретной и близкой людям». Женский подход к политике 
«противостоит риторическому и рациональному якобинству», 
убеждена сенатор, социалистка И. Буайе. Приход женщин в по-
литику станет способом модернизации политических институ-
тов: «Женщины, – говорит она, – благодаря своему особому 
опыту обладают всеми необходимыми качествами, чтобы обно-
вить демократию. Они ближе к реальной жизни, умеют слушать, 
с вниманием относятся к конкретным вопросам повседневно-
сти»1. Женщинам свойственна, считает эксперт, «интеллекту-
альная честность». Они обладают большой смелостью в поли-
тике, в сложной ситуации могут выйти на трибуну, отстаивая 
собственное мнение, даже если оно расходится с мнением фрак-
ции. В этой связи нередко вспоминают бывшего министра здра-
воохранения С. Вейль, которая в 1970-е гг. вела борьбу за раз-
решение во Франции абортов.  

Женщин-руководителей отличает сочетание эффективно-
сти и «более человечного» подхода к труду. Рассуждая об эф-
фективности женщин на ответственных постах, французские ав-
торы ссылаются на англо-саксонские социологические исследо-
вания, которые показали, что феминизация руководящих орга-
нов предприятий приводит к повышению рентабельности2. Бу-
дучи эффективными работниками, они стремятся придать рабо-
те «человеческое измерение», установить нормальный график 
рабочего времени. Во многом это связано с тем, что женщины 
хотят достичь равновесия в своей профессиональной и личной 
жизни.  

Долгое время во Франции было распространено мнение, что 
женщины занимаются политикой, чтобы компенсировать свои 
неудачи в личной жизни. В 1950-1960-е гг. о женщинах, сделав-
ших карьеру, говорили, что они «замужем за политикой». Это 
мнение подтверждалось статистически: 2/5 депутатов-женщин 
Национального собрания и Совета Республики (название высшей 
                                                                 

1 Bereni L., Lépinard E. Op. cit. P. 85. 
2 См.: Conseil économique et social … P. 197–202. 
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палаты парламента в годы 4 Республики) в послевоенной Фран-
ции были вдовами, разведенными и незамужними1. Сегодня си-
туация изменилась: на высокие посты в политику и власть прихо-
дят женщины, состоявшиеся в своей семейной жизни.  

Размышляя на эту тему, социолог А. Турен делает принци-
пиально важный вывод: именно женщинам удается, с его точки 
зрения, гармонично сочетать профессиональную и частную 
жизнь. Женщины, подчеркивает ученый, не выбирают между 
профессиональной и личной жизнью, они живут в двух про-
странствах, в то время как мужчины ограничены своей профес-
сиональной жизнью и, если пытаются совмещать профессио-
нальную жизнь с личной, копируют женские образчики. Инте-
ресно, что не доминирующий актор – мужчина, но подчинен-
ный сумел выработать целостную жизненную модель, в кото-
рой личное сосуществует с профессиональным. Поскольку 
мускулинность традиционно строилась на мужской модели 
господства, мужчинам очень сложно выработать собственную 
форму сочетания личного с профессиональным. В результате 
они либо стремятся копировать женщин, либо тяжело пережи-
вают это «раздвоение». «Индустриальное общество, подчерки-
вает Турен, было обществом, в котором господствовали муж-
чины, а женщины занимали подчиненное положение. Совре-
менный мир, причем речь идет не только об индустриально 
развитых странах, выстраивает культуру, которую можно на-
звать «женской» в том смысле, что женщины больше, чем 
мужчины, стремятся объединить две разные части своего чело-
веческого существования».   

Широко распространена точка зрения, что женщины рабо-
тают больше и лучше на ответственных постах, чем мужчины. 
Это связано с тем, что женщине, считают исследователи и экс-
перты, нужно всякий раз доказывать, что она способна выпол-
нять ответственные функции, идет ли речь о политике или биз-
несе. У этой проблемы есть и обратная сторона: женщины-
руководители убеждены, что на ответственных постах от них 

                                                                 
1 См.: Dogan M., Narbonne J. Op. cit. 
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требуют больше, чем от мужчин1. Как представляется, за этими 
суждениями скрывается «страх ошибки» и определенная неуве-
ренность в себе. Однако эта логика распространялась преиму-
щественно на первое поколение женщин-руководителей. Сего-
дня возникла привычка видеть женщин на ответственных по-
стах. Более молодое поколение женщин в иерархии власти чув-
ствует себя более комфортно, чем их предшественницы. Анало-
гичные процессы наблюдаются внутри предприятия: «позиции 
женщин на предприятиях укрепляются, а мужчины нередко ос-
таются на вторых ролях. Среди молодых отсутствуют представ-
ления о традиционной роли женщины. На предприятиях больше 
практически не разделяют сотрудников на мужчин и женщин», – 
говорит эксперт, представляющий ассоциацию средних пред-
приятий Франции. 

Долгое время в политике и на ответственных должностях 
женщине приходилось становиться «мужчиной». Это мнение 
высказывалось многими французскими участниками исследова-
ния, как женщинами, так и мужчинами. Приведем слова одного 
из них: «Если красивая женщина во Франции получает высокий 
пост, то обычно принято говорить, что она продвинулась благо-
даря своей красоте. Во французской политике женщины быстро 
мускулинизируются, не позволяя себе быть элегантными».  
В литературе отмечается, что первое поколение женщин-поли-
тиков и руководителей были вынуждены вести себя по-мужски, 
чтобы их «женскость» не привлекала к себе внимания и не раз-
дражала окружающих. Но существует и другая точка зрения: се-
годня у женщины, находящейся на высоких государственных 
постах, появился выбор: она может быть женственной или, если 
хочет, строгой. В этой связи участники опроса вспоминали из-
бирательную кампанию кандидата на президентский пост  
С. Руаяль, которая умело подчеркивала свою женственность, 
привязанность к семье, проецируя образ «заботливой матери» на 
Францию. Особенностью женщины-политика, убежден высоко-
поставленный чиновник, работавший с несколькими женщина-
                                                                 

1 См.: Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe / Sous la 
dir. de Gaspard F. P., 1996. P. 167. 
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ми-министрами, является «большой репертуар» поведенческих 
стратегий. Так, министр внутренних дел М. Алио-Мари «когда 
надо, бывает сурова, когда надо, строга, в другой ситуации 
скучна. Она умеет прекрасно общаться с простыми людьми».  

Женщины, в отличие от мужчин, считают авторы и участ-
ники исследования, по окончании политической карьеры не 
считают себя «социально умершими»1. Многие из них, уходя из 
политики, находят себе интересный вид деятельности – общест-
венной или профессиональной. Наши эксперты связывают это  
с «богатым внутренним миром» женщины, ее способностью 
адаптироваться к различным ситуациям, коммуникабельностью. 
«Мужчины боятся в 60–65 лет остаться ни с чем, – говорит  
П. Крезон. – Они не умеют ничего другого, кроме как занимать-
ся политикой. А у женщин масса дел. У меня есть внук, и я сча-
стлива, когда мне оставляют его. Я могу не пойти на манифе-
стацию, если мне надо им заниматься. Женщина хорошо пони-
мает, что она в политике не навсегда».  

В дискуссии относительно женского лидерства позиции 
четко распределены. Одни, и в частности сами женщины, сде-
лавшие карьеру, убеждены, что женщины иначе относятся  
к своим обязанностям, чем мужчины, и являются носителями 
иной культуры. В книге Ж.С. Тронто «Границы морали: поли-
тическая аргументация в пользу «этики заботы» отмечается, что 
женщина приносит в политику особое отношение к другому, 
выраженное во внимании, сострадании, желании помочь, ответ-
ственном отношении к поставленным задачам. На взгляд иссле-
дователя, это может изменить политику изнутри, сделать ее ме-
нее холодной и воинственной, какой она была на протяжении 
столетий, пока в ней доминировали мужчины2. Многие авторы 
пишут о том, что женщина обладает качествами, которых нет 
у мужчины. «Женщины могут выполнять деликатные функции, – 
считает официальный представитель МИД Франции А. Газо-

                                                                 
1 См.: Adler L. Femmes politiques et sans pouvoir // Le Nouvel économiste. 

P., 2007. № 1380. 22–28 mars. 
2 См.: Tronto J.C. Moral boundaries: a political argument for an Ethic of Care. 

N.Y., 1994. 
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Секре. – У них особое умение общаться с людьми, меньше са-
момнения»1. Распространена точка зрения, что женщина-руко-
водитель в своем отношении с коллегами ориентирована на 
партнерство, солидарность, взаимопомощь, диалог, она не 
склонна решать спорные вопросы силовым давлением2. Это 
мнение находит подтверждение в социологических опросах. 
Французам женщины-политики представляются более контакт-
ными (68 %), погруженными в проблемы повседневной жизни 
(58 %), внимательными к требованиям граждан (54 %), честны-
ми (52 %) и трудолюбивыми (48 %). 

Сторонникам этой точки зрения оппонируют те, кто счита-
ет, что женщины на ответственных постах ничем не отличаются 
от их коллег-мужчин. Это мнение кратко выразил эксперт, счи-
тающий, что «особого типа женского лидерства не существу-
ет».  Есть и средняя позиция: различий между женщинами и 
мужчинами-управленцами не существует, говорит А. Турен, но 
климат в обществе станет лучше, если в большую политику и на 
руководящие посты в государственных учреждениях придет 
больше женщин. 

 
Продвижение женщин на ведущие позиции  

в политике и бизнесе во Франции: взгляд в будущее 
 
В последние два десятилетия во Франции влияние женщин 

в политике, власти и бизнесе возросло. Женщины так успешно 
продвигаются на высокие посты, что в масс-медиа стала модной 
тема «мужских опасений» перед лицом «набирающих силу 
женщин»3. Тем не менее остается неясно, насколько феминиза-
ция политики, власти и бизнеса во Франции является временной 
или долгосрочной тенденцией. На этот счет у французских ав-
                                                                 

1 См.: Gazeau-Secret A. Une femme dans les hautes sphères du pouvoir.  
URL: http://www.diplomatie.gouv.fr./fr/fran…/les-francaises-conquete-du-politiaue 
_24363.htm) 

2 См.: Ibid. 
3 См.: Massuz-Lavau J. Les femmes et le pouvoir exécutif depuis 1981: la 

France au regard du monde // Histoire et politique. P., 2006. № 1. URL:  
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero-01 
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торов и принявших участие в исследовании экспертов не суще-
ствует единого мнения. Одни считают, что женщины приходят 
во власть, поскольку политика приобретает «женское лицо» и в 
ней возрастает значимость социальных проблем, таких как обра-
зование, воспитание, здравоохранение1. Другие делают упор на 
борьбе женщин за свои права2. Третьи убеждены, что рост влия-
ния женщин напрямую связан с изменением отношения общест-
ва к политике и статусу политической деятельности. А, следова-
тельно, открытым остается вопрос: сохранится ли влияние жен-
щин в политике, если политика в условиях новых вызовов ста-
нет более агрессивной и будет требовать от политиков соответ-
ствующих качеств? 

Участники исследования отмечают, что активность и уро-
вень участия женщин в политике будет зависеть от влияния по-
литических партий и их готовности продвигать женщин на ве-
дущие позиции. В этой связи политические активисты отмечают 
необходимость изменения внутрипартийной культуры. Предста-
вители гражданского общества подчеркивают важность активи-
зации женских организаций и преодоления сохраняющихся  
в обществе стереотипов в отношении женщин-руководителей.  
В перспективе, считают эксперты, продвигаться на ведущие по-
зиции в политике будут женщины, представляющие граждан-
ское общество. Многое будет зависеть от правовых основ во-
влечения женщин в управление обществом, государством, пред-
приятием. В этой связи многими авторами и участниками опро-
са ставится вопрос об изменении функционирования властных и 
политических  институтов через введение квот. Сегодня вопрос 
о квотах во Франции вышел за пределы мира политики и обсу-
ждается в кругу женщин, борющихся за равенство шансов на 
предприятии. В этой связи чаще всего апеллируют к опыту 
Скандинавских стран, в которых введены квоты на представи-
тельство женщин в руководящих органах предприятий. Фран-

                                                                 
1 См.: Bellanger A. Les femmes sont-elles les meilleures. URL: http://www. 

courrierinternational.com/article/asp?obj_id=69824  
2 См.: Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe / Sous la 

dir. de Gaspard F. P., 1996.  
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цуженки, выступающие за гендерное равноправие, осознают, 
что без борьбы им не удастся добиться позитивных сдвигов  
в экономической и политической сфере. Женщины во Франции 
завоевывали свои политические и социальные права в борьбе.  
В будущем эта логика вряд ли изменится: надо постоянно ока-
зывать давление на власть, чтобы женщины приобщались к по-
литической и общественной жизни, считает легендарная фран-
цузская женщина-политик, в прошлом министр С. Вейль1.  

 
Женщины во власти: опыт России и Франции 

 
В России, как и во Франции, в последние годы достигнуты 

определенные успехи в плане феминизации политико-админи-
стративной элиты. Исследование состава российского парла-
мента убеждает в том, что за последнее десятилетие представи-
тельство женщин в нижней палате возросло2. В результате вы-
боров 2007 г. в Государственную Думу прошли 63 женщины 
(14 % депутатского корпуса). Осенью 2007 г. в состав кабинета 
министров были введены две женщины (из 18) – Т. Голикова, 
министр здравоохранения и социального развития, и Э. Набиул-
лина, министр экономического развития, впервые в России за-
нявшая «неженский» министерский пост. В марте 2009 г. мини-
стром сельского хозяйства была назначена еще одна женщина – 
Е. Скрынник. В регионах ситуация несколько отличается от фе-
деральной: средний показатель представительства женщин в пар-
ламентах за последние годы остался практически без изменений 
на уровне 8–10 % депутатского корпуса3. Однако в исполнитель-
ной власти регионального уровня, как показало наше исследова-
ние, достаточно много женщин на ответственных постах.  

                                                                 
1 Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe / Sous la dir. de 

Gaspard F. P., 1996. P. 197. 
2 В составе ГД РФ в 2000 г. были 34 женщины, в 2003 г. – 44 женщины. 

См.: Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. М., 2008. С. 86.  
3 В 1990-е гг. этот показатель был равен 9 %. См.: Кочкина Е. Политиче-

ская система преимуществ для граждан мужского пола в России, 1917–2002 гг. // 
Гендерная реконструкция политических систем / ред.-сост. Н. Степанова, 
Е. Кочкина. СПб., 2004. С. 495. 
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Сегодня женщины во Франции и России берут карьерные 
рубежи, которые еще 15–20 лет назад были доступны исключи-
тельно мужчинам. Однако обновление российских и француз-
ских политических элит происходит в принципиально разных 
условиях. Во Франции феминизация правящего класса стала ре-
зультатом трех взаимосвязанных процессов: 1) длительной и по-
следовательной борьбы женщин за свои политические права;  
2) интеллектуального осмысления этой проблематики и дискус-
сий о гендерном равенстве, которые развернулись в обществе и 
во многом стимулировали сдвиги в массовом сознании; 3) поиска 
государством и политическими институтами страны способов ин-
теграции женщин в активную политическую жизнь. Обновление 
французской политической элиты было востребовано обществом 
и самой властью и происходило одновременно снизу и сверху. 

В России складывается принципиально иная ситуация. 
Женское движение в нашей стране, как и другие гражданские 
инициативы, слабо и не имеет политического влияния. Гендер-
ные исследования востребованы внутри узкого сообщества, а их 
результаты, как правило, не становятся достоянием обществен-
ности. Ни «открытие» политической системы в 1990-е гг. и де-
централизация, ни «вертикализация власти» в 2000-е гг. не 
сформировали в социуме  ощутимого запроса на женское лидер-
ство. И при Б. Ельцине, и при В. Путине женщины в большой 
политике оставались маргиналами. Тем не менее, сегодня в этой 
области намечаются сдвиги, и происходит это, прежде всего, 
благодаря переменам внутри власти. Все чаще в последние годы 
на ответственные посты в исполнительной власти назначаются 
женщины. Присутствие женщин в правительстве одни эксперты 
рассматривают как элемент современного политического дизай-
на, символический жест российской власти в сторону мирового 
сообщества, другие – как искреннее стремление обновить поли-
тическую элиту и способствовать продвижению во власть новых 
кадров. Эта логика все чаще воспроизводится в регионах. В ус-
ловиях «вертикали власти» региональные руководители внима-
тельно наблюдают за тем, что происходит в Кремле, следуя 
примеру федеральных властей. Однако говорить об устойчивой 



 119

тенденции пока рано. Речь идет о «точечных назначениях», ре-
шения о которых принимаются на самом уровне федеральной 
или региональной власти. Главное состоит в другом: в России 
до сих пор отсутствуют институциональные условия соблюде-
ния гендерного паритета при формировании выборных органов 
или назначении на государственные посты. 

Сравнивать политическую жизнь в России и Франции не-
просто. Франция – страна с давними демократическими тради-
циями, сформированной партийной системой и развитым  граж-
данским обществом. Формально все это в России существует. 
Но при этом партии имеют мало общего с классическими поли-
тическими партиями, некоторые из них созданы государствен-
ной бюрократией в целях поддержания существующего полити-
ческого режима; выборы проходят с использованием админист-
ративного ресурса и «грязных технологий», а гражданские ини-
циативы, как и вообще любая оппозиционная деятельность, 
встречают отпор со стороны властей. Несформированность  
в современной России институциональных механизмов продви-
жения женщин в политику и власть приводит к тому, что рос-
сийские женщины чаще «следуют» за ситуацией, а их попадание 
во власть – результат стечения благоприятных обстоятельств,  
а не продуманной карьерной стратегии. Во Франции существо-
вание открытых политических институтов и отлаженных соци-
альных лифтов дает женщине возможность осознанно выстраи-
вать свою персональную стратегию продвижения по карьерной 
лестнице, что является безусловным преимуществом.  

В западном мире Франция по уровню представительства 
женщин в структурах власти занимает средние позиции. Россия 
отстает от Франции не только по представительству женщин в 
органах власти, но по степени осмысления обществом гендер-
ных проблем. Глухота общества, политических институтов и 
самих политических акторов к теме гендерного неравенства в 
нашей стране очевидна. Существуют и другие различия, но мы 
остановимся на тех, которые связаны с особенностями функ-
ционирования политических институтов и механизмом рекрути-
рования политических элит.  
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Во Франции особую роль в формировании политической 
элиты играют политические партии. Политическая активность 
является важнейшим условием продвижения женщин во власть. 
Большинство женщин-политиков в современной Франции начи-
нали свою карьеру в партийных структурах или организациях  
гражданского общества. В России институциональные условия 
для продвижения женщин в политику и власть только начинают 
формироваться. Функцию механизма вертикальной мобильно-
сти осваивают политические партии, прежде всего «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия». В процессе партийного строи-
тельства привлечение женщин становится удачным пиар-ходом, 
позволяющим партиям создавать привлекательный, более «че-
ловечный» образ. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» 
создавались бюрократией, а «подбор кадров» в  них ведется по 
бюрократическому принципу. Среди женщин-депутатов Госу-
дарственной Думы РФ преобладают лица с «номенклатурным 
прошлым». Среди них мало представителей гражданского обще-
ства, молодежных и женских организаций. Сложно представить, 
чтобы в созданных по бюрократическому принципу партиях раз-
вернулась серьезное и творческое обсуждение проблем гендерно-
го неравенства в политике. К этому не готовы ни партийное руко-
водство, ни сами женщины-политики, для которых, судя по все-
му, тема введения квот не является актуальной. Более открытыми 
для женщин и обсуждения проблем гендерного дисбаланса явля-
ются демократические партии1, однако в нынешнем составе рос-
сийского парламента они не представлены. Все это позволяет го-
ворить о том, что российские женщины-политики в большинстве 
своем пока еще не сформировались как политические акторы – за 
ними не стоит социально-политический проект, который они 
могли бы и стремились бы реализовать. 

Другим каналом вертикальной мобильности во Франции тра-
диционно являются престижные учебные заведения. Выпускники 

                                                                 
1 Достаточно сказать, что в ходе парламентских выборов 2007 г. самое 

высокое представительство женщин было зафиксировано в списках партий 
демократической ориентации: Яблоко – 26 %, СПС – 25 %. См.: Айвазова С. 
Указ. соч. С. 38–39.  
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высших школ становятся тем резервуаром, из которого государ-
ство отбирает наиболее достойных. Российские высшие учебные 
заведения этой функции практически не выполняют. Отсутствие 
постоянно пополняющегося, сформированного в соответствии  
с устоявшимися жесткими критериями резервуара рекрутирова-
ния элитных кадров, является острейшей проблемой современной 
российской власти. Формирование кадрового резерва признается 
руководством страны в качестве первоочередной задачи. Но осу-
ществляется эта задача не путем организации открытого честного 
конкурса, в котором потенциально могли бы принять участие все 
желающие, а привычными бюрократически-административными 
методами. Задача формирования президентского кадрового ре-
зерва была возложена на сотрудников Администрации Президен-
та, чиновников государственных органов власти, региональные 
администрации. Это не могло не сказаться на составе «прези-
дентской сотни», представленной общественности в феврале  
2009 г. В нее вошли кандидаты от федеральных и региональных 
органов власти, соответственно, 36 и 23 человека.  

Другая заметная тенденция: в России резервуаром рекрутиро-
вания административно-политической элиты является бизнес-
элита, и в этом, подчеркнем, состоит российская специфика. Из 
этой среды, как представляется, в ближайшем будущем в полити-
ку могут прийти новые яркие люди. В упомянутой «президент-
ской сотне» представители бизнеса составляют одну треть (31 че-
ловек). Характерно, что представители науки и общественных ор-
ганизаций не рассматриваются в нашей стране как перспективные 
кадры: они составили лишь десятую часть списка – 10 человек1.  

В российском и французском законодательствах зафиксиро-
ваны нормы, признающие равенство возможностей мужчин и 
женщин. Но для превращения принципа «равенства шансов» в 
политическую реальность требуются специальные механизмы. 
В этом ряду особое место принадлежит законодательству о вы-
борах. В 2000–2007 гг. французское государство последователь-
но и целенаправленно добивалось решения проблемы гендерно-
                                                                 

1 См.: Билевская Э., Самарина А. Эпохе питерских назначенцев приходит 
конец // Независимая газ. 2009. 18 февр. 
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го паритета в ходе проведения выборов. Принятые законы реа-
лизуются, поскольку политические партии во многом пересмот-
рели свое отношение к женскому лидерству. Формально рос-
сийское государство признало все международные документы, 
декларирующие равенство прав и возможностей мужчин и 
женщин, включая политическую сферу. Однако до сих пор  
в России все попытки принять законодательство, стимулирую-
щее партии и общественно-политические движения к равному 
представительству мужчин и женщин, оборачивались неудачей1. 
И в ближайшей перспективе такое законодательство вряд ли бу-
дет принято. Дело не только в том, что женское движение в Рос-
сии неспособно заставить власть прислушаться к своим требо-
ваниям, а политические партии – это организации, решения  
в которых принимаются мужчинами. Ситуация осложняется 
тем, что в России немногие из действующих женщин-политиков 
готовы отстаивать специфические женские интересы, а тема 
гендерных квот ими не выдвигается. И в этом смысле, если в 
России и возникнут институциональные условия, обеспечиваю-
щие политическое равенство мужчин и женщин, то скорее всего 
это будет результат политических новаций руководства страны, 
как это уже не раз бывало в современной России.  

Невзирая на различия французской и российской политиче-
ских систем, применительно к феномену «женщины во власти», 
тем не менее, можно говорить о некоторых сходных тенденциях. 

1. Большое влияние на приход женщин во власть, как во 
Франции, так и в России оказывают общемировые тенденции.  
В этом отношении опыт таких женщин, как М. Тэтчер, А. Мер-
кель, Х. Клинтон может оказать неоценимую услугу францу-
женкам и россиянкам, стремящимся к политическому лидерст-
ву. Как российская, так и французская власть стремится проде-
монстрировать открытость и понимание в этом вопросе. Надо 
полагать, международный фактор и впредь будет оказывать 
влияние на кадровую политику в обеих странах, стимулируя 
приход женщин во власть. 
                                                                 

1 См.: Не столько женщинам нужна политика, сколько они нужны ей // 
Человек и труд. 2002. № 5. С. 48–53. 
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2. Анализ французской и российской ситуации подтвер-
ждает наличие политической закономерности: пропорциональ-
ная система выборов способствует продвижению женщин в за-
конодательную власть. Этот принцип в 2000–2009 гг. во Фран-
ции способствовал продвижению женщин в представительную 
власть регионального и муниципального уровня, а в России от-
крыл женщинам дорогу в нижнюю палату парламента. В пер-
спективе переход к пропорциональной системе на выборах всех 
уровней во Франции и в России мог бы способствовать увели-
чению представительства женщин в законодательной (предста-
вительной) власти. Однако во Франции вопрос об изменении 
избирательного законодательства в настоящее время на повест-
ке дня не стоит. Тогда как в России закон о выборах постоянно 
меняется, и такая перспектива становится вполне реальной.  
В настоящее время в регионах уже наметился переход от сме-
шанной системы к пропорциональной1. 

3. Как во Франции, так и в России феминизация политиче-
ских элит происходит неравномерно: высшие эшелоны власти 
меньше затронуты этим процессом, а на низовом уровне власти 
женщины представлены лучше (местное самоуправление, муни-
ципальный уровень). Достаточно сказать, что лишь одним ре-
гионом из 83 субъектов РФ руководит женщина (В. Матвиенко), 
а во Франции лишь в одном региональном совете женщина из-
брана президентом (С. Руаяль). Активно в последние годы 
французские женщины продвигались в представительную власть. 
Однако анализ распределения руководящих должностей – руко-
водителей бюро и комиссий двух палат французского парламен-
та свидетельствует о том, что они продолжают сохранять «муж-
ской профиль». В нижней палате российского парламента доля 
женщин за последние десять лет возросла, однако руководите-
лями партийных фракций являются мужчины. Зато низовой 
уровень власти становится все более открытым для женщин. Но 
здесь есть свои различия: во Франции у женщин, выдвинувших-
                                                                 

1 В настоящее время из 83 субъектов РФ пропорциональная система вы-
боров принята в 9 регионах (Санкт-Петербург, Дагестан, Московская область, 
Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Амурская область, Ингушетия, Калмы-
кия, Чеченская республика). 
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ся во власть на низовом уровне, есть шанс продвинуться на бо-
лее высокие этажи властной иерархии, тогда как в России меха-
низм «выращивания» кадров пока отсутствует. Более того, на-
пряженные отношения между региональной властью и властью 
областных столиц не позволяют перспективным кадрам «пере-
текать» с одного уровня на другой. 

4. Сохраняется дисбаланс между представительной и ис-
полнительной властью. Сегодня актуальным остается часто ци-
тируемое французскими авторами высказывание историка и фи-
лософа Э. Фресс «Управлять – легче, чем представлять»1. Часто 
женщинам легче продвигаться на высокие посты в исполни-
тельной власти, чем завоевывать позиции в законодательной 
власти. При назначении женщин на высокие посты в исполни-
тельной власти продолжает действовать принцип «княжеской 
воли»: на верхних этажах властной иерархии карьера женщин 
напрямую зависит от мужчин. Однако на более низких уровнях 
власти ситуация различается: во Франции действие этого прин-
ципа ослабевает, тогда как в России зависимость политической 
карьеры женщины от воли первого лица остается очень высо-
кой, как и психологическая зависимость от него. Между Фран-
цией и Россией есть и другие точки совпадения: политические 
карьеры женщин в обеих странах, если не считать «парашюти-
рования» на высокие посты, предполагают постепенное, мед-
ленное продвижение по карьерной лестнице; у женщин-поли-
тиков меньше ресурсов, чем у мужчин. 

В политологической литературе и особенно том его сегмен-
те, который связан с женским движением, широко распростра-
нена точка зрения, что вступление женщин в политику и власть 
способствует демократизации общества2. Применительно к фран-
цузскому обществу этот тезис вполне обоснован. Во Франции на 
ведущие позиции во власти продвигаются женщины, представ-
ляющие гражданское общество. В перспективе, по мнению экс-

                                                                 
1 Bard Ch. Les femmes et le pouvoir. URL: http://www.histoire-

politique.fr/index.php?numero=01; Sinneau M. La force du nombre – femmes et 
démocratie présidentielle. P., 2008.  

2 См.: Айвазова С. Указ. соч. С. 8. 
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пертов, продвижение женщин в большую политику будет, как и 
в прошлом, результатом комбинации различных факторов: 
борьбы самих женщин за свои права; модернизации общества и 
обновления его политических и экономических институтов. Все 
чаще женщины, представляющие гражданское общество, будут 
делать карьеру, медленно поднимаясь с низового уровня вверх 
по карьерной лестнице. В России складывается иная ситуация.  
В исполнительную власть на высокие посты назначаются жен-
щины, хорошо знакомые первым лицам и лояльные им, многие 
женщины фактически «назначаются» депутатами. Могут ли по-
добранные по этому принципу кадры способствовать демокра-
тизации российской политической системы? Думается, что нет. 
Пока российские элиты формируются в соответствии с бюро-
кратической логикой, они будут реализовывать исключительно 
задачи, поставленные вышестоящим руководством.  

Тем не менее, материалы исследования дают возможность 
утверждать, что женщины вносят в функционирование власти 
свои особые подходы и руководствуются иными по сравнению  
с мужчинами ценностями. Женщины, как правило, лучше чув-
ствуют себя в открытой, конкурентной среде; склонны к диало-
гу; готовы выслушивать другие мнения и предпочитают прини-
мать решения на консенсусной основе; меньше вовлечены в не-
формальное взаимодействие и в меньшей степени, чем мужчи-
ны, умеют пользоваться привилегиями, которые дает им власть. 
А это означает, что приход женщин на ведущие посты потенци-
ально может способствовать обновлению власти и, возможно, 
придаст ей новый импульс. С началом финансово-экономиче-
ского кризиса вопрос о женском лидерстве встает особенно ост-
ро. Масштабы и глубина кризиса могут сказаться на доверии 
общества к политическому классу, выдвинуть на повестку дня 
вопрос о его радикальном обновлении. Если этот сценарий осу-
ществится, среди новых политических акторов и антикризисных 
менеджеров окажется немало женщин. 
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А. К. Магомедов, Д. З. Хакимов, Н. В. Захарова  
 

ИСЛАМ И РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ: «ЯДРО»  
И «ПЕРИФЕРИИ» СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ1 
 
Исламское сообщество – это сложное явление с множеством 

феноменологических характеристик в самых разных областях: 
экономическом укладе, социально-территориальной организа-
ции, линиях коммуникации, каналах воспроизводства и т. д.  

Следует отметить, что некоторые аналитики четко зафикси-
ровали явление мусульманской регионализации, для которой 
характерна ситуация, когда исламские лидеры фокусируют свои 
усилия по религиозному строительству на локальном уровне2. 

Цель данной работы – анализ пространственных характе-
ристик ислама в пределах мусульманских коммуникаций Кас-
пийско-Предкавказского пограничного ареала России. 

Мы предлагаем пространственный подход к отечественному 
пограничному исламу с опорой на методику норвежского уче-
ного Стейна Роккана. Здесь использована концепция «пути 
коммуникации» Роккана для сравнительного исследования рос-
сийских регионов. 

В пределах указанного мезорегиона объектом исследования 
станут локальные исламополитические модели Дагестана, Аст-
рахани и Ульяновска. Выбор этих регионов имеет хорошие ана-
                                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учно-исследовательского проекта РГНФ «Ислам и политика в меняющейся Рос-
сии: ядро и периферии мусульманского пространства», проект № 07-03-00459а. 

2 В этом плане плодотворной можно признать идею японского профессора 
Кимитаки Мацузато о «многослойном», как он выразился, характере исламской 
трансформации в современной России. Данному сюжету посвящен исследова-
тельский проект под его руководством с характерным названием «Ислам и поли-
тика России: многослойный и сравнительный подход» (Ислам от Каспия до Ура-
ла: макрорегиональный подход: сб. ст. / науч. ред. К. Мацузато. М., 2007). Сле-
дует также отметить тезис российского обозревателя А. Малашенко о «много-
уровневой» природе исламской альтернативы, которая существует на 4-х уров-
нях: локальном, национальном, региональном и глобальном (Малашенко А. Ис-
ламизм на все времена // Свободная мысль. 2004. № 12. С. 22–23). 
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литические перспективы, особенно если учесть ярко и стреми-
тельно нарастающее исламское давление с мусульманского Юга 
на полумусульманский Север. 

Здесь важно определить место данных регионов в системе 
координат исламского возрождения в мире. Их место в общей 
картине исламских координат показано на рисунке 1. Это зна-
чит, что наше исследование обрисовывает исламскую политику 
в терминах пространственной политологии на основе трехуров-
невой формулы: «центр (ядро)», «полупериферия» и «перифе-
рия» российского мусульманского мира.  

 

 
 
Рис. 1. Российская ось исламских координат (полумусульманское евра-

зийское пограничье) в контексте мирового исламского развития 
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Рисунок 2, представленный в виде карты и конкретизирую-
щий рисунок 1, будет задавать логику и основные направления 
всего исследования. Он позволяет решить одну из главных задач 
мусульманских исследований – понять, как формируются аль-
тернативы, феноменологические проявления и пограничные ка-
зусы в исламе. Именно поэтому предметом анализа стало полу-
исламское евразийское пограничье (Каспийско-Приволжский 
ареал). Поскольку каспийский регион наилучшим образом от-
ражает культурную и этническую специфику России, то сначала 
полезно дать общую оценку этого пространства.       

Каспийский мезорегион – один из ключевых для России  
полиэтничных переселенческих районов позднего формирова-
ния, «смешанная» суперэтническая общность, не формально об-
разованная, а содержательно наполненная, хотя границы в ее со-
ставе изменялись многократно. Несмотря на существование 
большого количества суб-ареалов, отграничить один от другого 
всегда бывало достаточно сложно. Такая историко-демографи-
ческая особенность региона определила «взаимопроникающее» 
этноконфессиональное содержание: христианское и мусульман-
ское, с буддистско-ламаистским окаймлением, иудаистским 
включением. Одновременно, как будет показано, эта специфика 
предопределила значительный потенциал политической «пла-
стичности» и социальной устойчивости региона. 

Сегодня проблемы Каспийского моря и его побережья про-
должают набирать актуальность, затрагивая большие массы лю-
дей, ныне все более ощущающих свою общность. И в мировой 
истории (Л. Н. Гумилев), и в системе современных международ-
ных отношений, и в экономической политике самих прикаспий-
ских стран морское побережье составляет «активно действую-
щую периферию»1. Иными словами, этот регион, всегда являясь 
рискованным для проживания и хозяйствования, сегодня стал 
представлять собой перспективный центр притяжения и сферу 
жизненных интересов для международных кругов, националь-
ных и региональных стратегических группировок. 

 
                                                                 

1 Материалы международной научной конференции «Россия и Восток»  
в г. Астрахани, апрель 2001 г. 
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Рис. 2. Линии исламских коммуникаций в Каспийско-Приволжском по-
лумусульманском пограничье 

 
Каспийско-Приволжский ареал является российским «ре-

гионом-мостом» на центральноазиатском, иранском и ближне-
восточном мусульманском направлении. При худшем для Рос-
сии развитии событий, как это имело место в 1990-е гг., данное 
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обстоятельство дает основания рассматривать вероятность пре-
вращения региона в «полупроводника конфликтных импульсов» 
(В. Цымбурский). При благоприятном развитии ситуации этот 
ареал может играть роль «цивилизационного тоннеля», соединяя 
Россию с исламским миром.      

Теперь вернемся к конкретным региональным образцам. 
Исследование организовано таким образом, чтобы объяснить 
три вида российского пограничного ислама. Мы считаем, что 
выбор Дагестана, Астраханской и Ульяновской областей как яд-
ра, полупериферии и периферии российского мусульманского 
пространства, соответственно, имеет хорошие аналитические 
перспективы именно в плане изучения особых проявлений по-
граничного ислама. Случаи политизации ислама на примере Да-
гестана, Астрахани и Ульяновска (вдоль линий основных му-
сульманских коммуникаций России) составляют очень интерес-
ный и неслучайный контраст. Они отражают исламскую полити-
ку «ядра» (core – Дагестан), «полупериферии» (semi-periphery – 
Астрахань) и «периферии» (Ульяновск).  

Выбор критерия «Центр – периферия» осуществляется по 
принципу внутренних качественных характеристик ислама.  
В этом отношении центральное звено (Дагестан) отличается бо-
лее высокой организацией и мобилизацией ислама. Республика 
представляет собой пример стремительного исламского возрож-
дения, олицетворяя пассионарное ядро миграционного и религи-
озного давления на южные границы России1. Она выступает  
в качестве более органичного исламского социума, выработавше-
го передовые исламские идеи и практики, обладавшего высоким 
социальным и политическим динамизмом2. Как будет показано, 
местному исламскому развитию присущи массовый охват, твор-
ческая сложность и самодостаточность. В пределах каспийско-
                                                                 

1 Ibragimov M.-R., Matsuzato K. Islamic Politics at the Subregional Level of 
Dagestan: Tarika Brotherhoods, Ethnicities, Localism and the Religious Administra-
tion // Europe-Asia Studies. 2005. № 5; Ибрагимов М.-Р., Мацузато К. Чужой, но 
лояльный: причины «нестабильной стабильности» в Дагестане // Полис. 2005. 
№ 3. С. 102–116. 

2 Достаточно вспомнить местные социальные, правовые и идеологиче-
ские принципы, на которых был построен имамат Шамиля в XIX в. 
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предкавказского перекрестка Дагестан является не только ключе-
вым источником мусульманского социального протеста и актив-
ных исламских коммуникаций. Сегодня эта республика выступа-
ет как «ядро» российского мусульманского пространства, так или 
иначе оказывающая активное воздействие на прочие ареалы. 

Полупериферия олицетворяет астраханский мусульманский 
синтез, который сложился под влиянием дагестанского шафиит-
ско-суфийского ислама. Полупериферия рассматривается нами 
как связующее звено в исламских коммуникациях. Полуперифе-
рийный статус Астрахани связан с ее уникальной ролью межци-
вилизационного религиозно-культурного перекрестка. Истори-
чески Астрахань ассоциировалась не только с Каспием, но и 
всем комплексом каспийско-предкавказских проблем. Она ис-
пытывала и продолжает испытывать нарастающее социально-
религиозное давление «ядра», обладая при этом высоким потен-
циалом поглощения конфликтных импульсов.     

Наконец, для периферийного ульяновского звена свойствен-
ны слабая социальная мобилизация и вовлеченность, поверхно-
стное усвоение ислама и, как результат, деградация созданных  
в 1990-е гг. мусульманских институтов1. 

С точки зрения мусульманской религии указанные регионы 
содержат в себе различные, а порой и противоположные векторы 
исламской эволюции. Закрепив особое место дагестанского исла-
ма, позволим себе небольшое сравнение географических и истори-
ко-культурных характеристик Астрахани и Ульяновска, которые 
оказали воздействие на развитие местных форм мусульманства. 

Астрахань как один из самых оживленных торговых и 
транспортных перекрестков юга России впитывала в себя все 
формы классического и периферийного ислама. Данные процес-
сы, как будет показано, изменяли и обогащали содержание рос-
сийского мусульманства в целом. Это связано с тем, что Астра-
хань исторически олицетворяет южный миграционный пояс 

                                                                 
1 Магомедов А. Ислам и политика на полумусульманском евразийском 

пограничье: особенности локальной трансформации в Астраханской и Улья-
новской областях // Ислам от Каспия до Урала: макрорегиональный подход. 
Саппоро; М., 2007. С. 159–192. 
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России, через который проходят трассы переселения людей. 
Возможно именно поэтому многим кажется, что здесь не фор-
мируется атмосфера убедительных культурных разграничений. 
Сторонний наблюдатель обычно всегда воспринимал Астрахань 
как действительно уникальный город, своего рода «поволжский 
Стамбул», в котором спокойно сосуществуют Восток и Запад, 
ислам и христианство. Лучше всех, пожалуй, об этом сказал по-
сетивший губернию в 1858 г. Александр Дюма-старший в книге 
«От Парижа до Астрахани»: в культуре Астрахани «фон – рус-
ский, узор армянский, татарский и калмыцкий»1. 

Что касается собственно религиозного аспекта, то Астра-
хань и здесь выделяется как перспективное евразийское погра-
ничье. Именно в Астрахани известный шотландский библеист и 
миссионер Э. Гендерсон намеревался в 1821–1822 гг. устроить 
свою резиденцию для руководства деятельностью Библейского 
общества в тюркской Евразии. Он писал, что Астрахань «в силу 
ее территориального положения … можно считать великим 
ключом не только к народам, исповедующим христианство и 
населяющим страны между Каспийским и Черным морями, но и 
к нескольким миллионам магометан и значительному числу 
язычников Центральной Азии»2. Данные факты объясняют не-
изменно высокий уровень исламских коммуникаций в направ-
лении Астрахани. 
                                                                 

1 Цит. по: Викторин В., Идрисов Э. «Астраханский мир» – прежние и но-
вые грани межэтнического единства и сотрудничества // Астраханские извес-
тия. 2004. № 5. 29 янв. Задолго до Дюма-старшего шотландский евангелист  
У. Гленн отметил стратегическое значение Астрахани как центра по коорди-
нации тюркского, персидского и армянского миссионерских направлений. 

2 В «Записке» Гендерсона перечисляются девять стран/племен, добраться 
до которых удобно из Астрахани: 1) горные племена Кавказа, в которые он 
включил абхазов, черкесов, осетин, ингушей и лезгин; 2) Грузия, к которой он 
добавлял Менгрелию, Гурию и Имеретию; 3) Армения; 4) Курдистан; 5) Пер-
сия; 6) татарские племена, среди которых он выделял крымских, куманских, 
казанских, оренбургских, киргизских и сибирских татар; 7) «Независимая Та-
тария», в которую он включал «Туркестан», туркмен, узбеков, «бухарцев» (по-
следних он рассматривал как мост, через который можно добраться до Тибета) 
и караманов; 8) Калмыкия; 9) Тибет (см.: Баталден С. Мусульманский и еврей-
ский вопросы в России эпохи Александра I глазами шотландского библеиста и 
путешественника // Вопросы истории. 2004. № 5. С. 48–49). 
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Напротив, Ульяновский регион, олицетворяющий статич-
ную континентальную Россию, является северо-западным по-
граничьем исламского мира. Но в отличие от соседних Татар-
стана и Башкирии, которые играли роль самостоятельных «се-
верных форпостов мусульманского мира», исторически он был 
«погружен» в православие. К тому же он развивался в сопри-
косновении с полуязыческим финно-угорским и тюркским ареа-
лом мордвы и чувашей. Поэтому ульяновский ислам содержал  
в себе следы двойной периферийности.           

Религиозное самочувствие обоих регионов стало еще боль-
ше различаться в советскую эпоху. В то время как в Астрахани в 
силу вышеуказанных причин чувствовался более-менее откры-
тый либеральный дух портового и транзитного города, Улья-
новск, ставший «большевистским Вифлеемом» как родина Ле-
нина, был превращен в город атеизма. В постсоветский период  
в силу целого ряда обстоятельств местная мусульманская актив-
ность оказалась перегружена интригами и банальными коммер-
ческими интересами официальных религиозных лидеров. Уже  
к концу 2002 г. ульяновская исламская община оказалась в со-
стоянии полного изнеможения и кризиса. 

Таким образом, процесс исламского возрождения на раз-
личных территориях приобретал свою собственную логику и 
динамику. Поэтому локальный уровень «исламской альтернати-
вы» (выражение позаимствовано у исламского политического 
деятеля и мыслителя Гейдара Джемаля) может рассматриваться 
как весьма плодотворная единица политического анализа. 

 
Проведенная работа позволяет сделать следующий вывод. 

Анализ подтвердил значительный эвристический потенциал 
многоуровневого подхода к изучению ислама с выделением его 
жизнеспособного локального звена. Именно такой подход по-
зволяет лучше понять внутреннюю динамику различающихся 
региональных исламополитических примеров. Это в лишний раз 
подтверждает истину о том, что, чем глубже уходит аналитик  
в почву, тем целостнее создаваемый им образ реальности. 
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Е. Ю. Иванова-Малофеева  
 

НОВАЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ И ИХ  
ОТРАЖЕНИЕ В ДУМСКИХ ВЫБОРАХ 2007 г. 

 
Недавний, до наступления глобального социально-экономи-

ческого кризиса, временной отрезок в жизни российского госу-
дарства и общества можно охарактеризовать как относительно 
спокойный. В подобные периоды политическая активность и 
интерес населения к политике в стране заметно снижается – 
идеологическое противостояние различного рода партий и дви-
жений уже не такое яростное, как, например, в конце 1990-х – 
начале 2000-х гг.; нет новых ярких политических и обществен-
ных деятелей, привлекающих бы к себе всеобщее внимание; 
слабая и разрозненная оппозиция власти не внушает большин-
ству населения доверия; до некоторой степени выросший жиз-
ненный уровень и довольно стабильная социальная ситуация 
снизили интерес людей к деятельности политических организа-
ций, не находящихся у власти; многие разочаровались вообще  
в стремлении что-либо кардинально изменить в России. В такие 
периоды и власть стремится укрепиться на своих позициях, под-
тверждение тому – в том числе и нововведения в российском из-
бирательном процессе, закрепленные законодательно. 

За последние несколько лет, а именно с 2004 г., в избира-
тельном законодательстве РФ и практике проведения избира-
тельных кампаний появились значительные нововведения, кар-
динально изменившие весь избирательный процесс страны.  
А он, в свою очередь, стал отражением процессов и явлений, 
формирующих систему власти и управления в современных 
российских условиях. 

Перечень серьезных изменений в избирательном процессе 
предопределен целым рядом реформ в этой сфере. Проанализи-
руем некоторые, наиболее существенные, новации, составив 
сравнительную таблицу. 
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Непрямое избрание 
главы субъекта РФ 
(он избирается 
представителями 
Законодательного 
собрания субъекта 
РФ по представле-
нию Президента Ро-
сии) 

Волеизъявление граждан носит весьма опосредован-
ный характер; ответственность главы администрации 
субъекта РФ устанавливается не столько перед жите-
лями этого субъекта, сколько перед Центром; укрепля-
ется вертикаль исполнительной власти; устанавливает-
ся еще больший контроль Центра; глава администра-
ции региона (губернатор) может стать «временщиком», 
использующим свое положение для личных целей, ли-
бо «чужаком», который, не имея личных привязанно-
стей к данной территории и родственных или свойских 
связей с местным населением, может действовать до-
вольно жестко и, «невзирая на лица», проводить ре-
гиональную политику (такая система неоднократно 
применялась в нашей истории, начиная от периода 
правления Екатерины II и до советских времен); 
избиратели лишаются права непосредственно избирать 
главу субъекта, но при этом роль представительных 
органов субъекта  РФ повышается, что в некотором 
смысле уравновешивает ситуацию 

Запрет политиче-
ским блокам, обще-
ственным организа-
циям и движениям 
участвовать в выбо-
рах, такое право 
предоставляется 
только политиче-
ским партиям 

Партийная фильтрация умаляет право гражданина 
быть избранным и фактически принуждает его к пре-
быванию в какой-либо партии; от процесса формиро-
вания партий отстранены сами граждане, закон делает 
невозможным формирование партий «снизу вверх», на 
основе формирующихся на местах общественных ини-
циатив, которые затем аккумулируются в виде полити-
ческой партии, теперь формирование партий происхо-
дит лишь «сверху вниз»; уменьшение числа субъектов 
избирательных кампаний (общественные организации 
и движения), часто весьма разрозненных и неприми-
римых друг к другу, приведет к определенной упоря-
доченности и предсказуемости избирательного и поли-
тического процессов 

Запрет обществен-
ным организациям 
выставлять наблю-
дателей на избира-
тельных участках 

С одной стороны, эта мера не позволит быть задейство-
ванным в наблюдательном процессе на выборах случай-
ных людей, нацеленных, как правило, на конфронтацию 
с прочими представленными политическими силами, с 
другой – это ограничение демократических прав граж-
дан (этот запрет логично проистекает из предыдущего) 

Запрет на выборы 
по одномандатным 
округам, замена 
смешанной избира-

Волеизъявление избирателей носит опосредованный 
характер: избирается не конкретная личность, а поли-
тическая партия, представленная неким списком лиде-
ров (которые, кстати, после победы партии на выборах 
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тельной системы 
(мажоритарно-
пропорциональная) 
только пропорцио-
нальной при выбо-
рах депутатов Госу-
дарственной Думы 

могут переадресовать свои полномочия следующим по 
списку членам партии, часто совершенно не известным 
избирателям); как следствие – отсутствие так называе-
мых независимых депутатов в представительных орга-
нах власти; депутаты, избранные по прежней, мажори-
тарной части избирательной системы, т. е. от конкрет-
ной территории, во многом являются заложниками ее 
специфических интересов, а чаще всего – интересов 
конкретного губернатора или доминирующей в регио-
не элиты, а партии должны сделать акцент не на ло-
кальных, а на стратегических интересах страны; одна-
ко это приводит к фактическому лишению некоторых 
регионов представительства в парламенте: в партий-
ных списках доминирует «элита» крупных и значимых 
регионов, а проблемы прочих, зачастую малонаселен-
ных, территорий страны будут в значительной степени 
проигнорированы (например регионы Крайнего Севера 
и Дальнего Востока), так как кроме единственного од-
номандатника, других представителей в Госдуме у них 
не было;  стимулируется развитие партий, максималь-
но усиливая их политический вес             

Установление для 
политических пар-
тий, участвующих в 
выборах, вместо  
5 %-ного, 7 %-ного 
барьера для прохо-
ждения в Государ-
ственную Думу 

Уменьшение числа партий, формирующих власть; 
утрата голосов избирателей, проголосовавших за пар-
тию, не преодолевшую 7 %-ный барьер; новый барьер 
в какой-то мере понуждает мелкие политические пар-
тии или однородные партии объединяться в более 
крупные: с одной стороны, это сужает выбор избира-
телей, с другой же – приход к власти крупной партии с 
большей вероятностью гарантирует успешность его 
деятельности на законодательном поприще; при со-
хранении 5 %-ного барьера партии могли бы «самоус-
покоиться» и не развиваться; сокращение числа пар-
тий, прежде всего тех из них, кто объективно имеет 
мало шансов пройти избирательный барьер; опреде-
ленная экономия бюджетных средств, гарантирован-
ных от государства на проведение предвыборных кам-
паний партиям 

Сокращение коли-
чества недостовер-
ных подписей, соб-
ранных в поддержку 
участия партии в 
выборах, с 25 до 5 %

Партия, реально претендующая на власть, в состоянии 
собрать в свою поддержку необходимое число подпи-
сей; уменьшается конфронтационная сторона избира-
тельного процесса 
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Минимальное число 
членов политиче-
ских партий, имею-
щих право прини-
мать участие в пар-
ламентских выбо-
рах, возросла с 
10 тыс. до 50 тыс. 
человек 

Ставка сделана на упорядочение взаимоотношений 
партий, их серьезное отношение к политическому про-
цессу, на отсеивание мелких, поддерживаемых мень-
шинством населения, партий; ущемление интересов 
отдельных категорий населения, интересы которых 
мало учитываются лидерами избирательного процесса  

Запрет включать  
в партийные списки 
членов других  
партий 

Укрепляет внутреннюю дисциплину партий, уменьша-
ет возможность их распада, конфронтации и несогла-
сованности мнений и действий отдельных членов  
партий  

Отказ кандидату в 
регистрации за экс-
тремистскую рито-
рику 

Мера призвана исключить из избирательной кампании 
любое проявление экстремизма. Под экстремизм при 
размытости самого термина можно подвести любую 
критику существующей власти, тем самым на законных 
основаниях удалив от борьбы за избирателей неугодных 
существующей власти оппозиционных лидеров или по-
литических деятелей (или даже партию); в некоторой 
степени теряется вес голосов части избирателей   

Восстановление 
досрочного голосо-
вания, упраздненно-
го в 2002 г. 

Упрощение процедуры голосования; возможность ма-
нипулировать голосами избирателей, лишая их воз-
можности под любыми предлогами проголосовать, или 
же подкупить их (неоднократно фиксировались подоб-
ные случаи в ходе выборов в Госдуму в декабре 2007 г.). 
Досрочное голосование дает возможность при необхо-
димости с лихвой использовать так называемый адми-
нистративный ресурс на местах 

Запрет избранным 
по партийным спи-
скам депутатам пе-
реходить из одной 
фракции в другую 
под угрозой лише-
ния мандата 

Зачастую избиратели голосуют за одну партийную 
программу, а на деле, после объединения в новую 
фракцию, эта программа меняется вплоть до абсолют-
но противоположной, поэтому данная мера приведет к 
стабильности в подобной ситуации; политическая сис-
тема России становится более предсказуемой 

Полный запрет на 
выборах графы 
«Против всех» 

Теряется вес голосов избирателей: избиратель, в случае 
недоверия ко всем кандидатам или несогласия с пред-
ставленными партийными программами, прежде мог 
выразить свое мнение через графу «Против всех», те-
перь же он может либо проигнорировать выборы, либо 
опустить в урну испорченный бюллетень; гражданин 
ограничен в своем демократическом праве голосовать 
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протестно. Значительная часть  активного населения 
лишается возможности выразить свое негативное отно-
шение к существующим порядкам, это, в свою очередь, 
порождает в ожиданиях большого числа граждан фата-
лизм к происходящим в стране политическим событиям 

Отмена минималь-
ного порога явки 
избирателей на вы-
борах всех уровней 
(кроме выборов 
Президента России) 

Гарантированность успешного проведения конкретной 
избирательной кампании (часто из-за низкой явки из-
бирателей отменялись местные выборы); однако теоре-
тически возможна ситуация, при которой победивший 
условный кандидат не будет обладать легитимностью 
у большинства избирателей, которые попросту не 
пришли на выборы; вес голосов избирателей теперь 
малозначителен; низкая электоральная активность, ук-
лонение от голосования, как правило, отражает не 
только кризис доверия к отдельным политикам, но го-
ворит о разочаровании общества функционированием 
всей политической системы, отторжением от нее зна-
чительной части, этого власть старается не замечать  

 
Общие выводы таковы: 
1. Вышеперечисленные реформы в избирательной системе  

направлены на централизацию государственной власти.  
2. Реформирование избирательной системы может стать 

толчком к формированию в России двухпартийной системы, ка-
кая сложилась в некоторых государствах Западной Европы и Се-
верной Америки, имеющих долгий опыт демократического раз-
вития и относительной политической стабильности. При дости-
жении такого уровня развития политическая система государства 
приобретает устойчивость к различным латентным кризисам. 

3. Есть опасность возвращения к формально многопартий-
ной системе, но реально действующей однопартийной управ-
ленческой структуре (партия «Единая Россия», которая уже те-
перь является «партией власти», а ее намерения оставаться  
у власти серьезны и нацелены на долгосрочную перспективу). 

4. Региональные власти следуют принципу «не отстать от 
центра», а в чем-то даже опередить его (свежа в памяти ситуа-
ция с президентскими выборами, когда представительные учре-
ждения некоторых субъектов РФ, различные инициативные 
группы и политические деятели выступали в поддержку третье-
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го срока В. В. Путина, что явно противоречило Конституции РФ). 
Полагаем, что избирательное законодательство в части процедур 
выборов в Государственную Думу, скорее всего, плавно переко-
чует в региональное избирательное законодательство, а так же и 
в муниципальное (например, в ряде муниципальных образова-
ний глава администрации уже не избирается напрямую населе-
нием, а опосредованно – через представительное учреждение). 

5. Практически все упомянутые меры имеют запретитель-
ный характер, что свидетельствует об ужесточении политиче-
ской власти и ограничении демократических прав граждан. 

6. Выборы перестают быть средством нахождения консен-
суса в обществе, т. е. перестают выполнять многие свои важные 
функции как по отношению к обществу, так и по отношению  
к определенным группам населения. Значительная часть населе-
ния понимает, что от их мнения ничего не зависит, а это, в свою 
очередь, порождает политический нигилизм, правовую и поли-
тическую безграмотность населения. Такая ситуация может 
вполне устраивать не демократическую, а авторитарную власть. 
Поскольку для России такой тип управления традиционен, то и 
сама система государственного управления на сегодняшний мо-
мент может быть охарактеризована как авторитарная с элемен-
тами демократии. 

Принцип разделения властей справедлив в данный период 
лишь отчасти: строго выстроенная вертикаль исполнительной 
власти во многом предопределяет работу законодательной, за-
частую предлагая ей на одобрение заранее заготовленные реше-
ния. Подтверждение тому – деятельность сегодняшней Государ-
ственной Думы. 

Следует отметить, что прошедшие в декабре 2007 г. выборы 
в Парламент РФ – Государственную Думу – стали во многом 
новыми для современного российского общества (хотя напра-
шивается аналогия с Третьей, еще дореволюционной, Государ-
ственной думой: перед выборами в нее также было серьезно из-
менено избирательной законодательство, а сама Дума не всту-
пала в серьезные разногласия с исполнительной властью и гла-
вой государства). 
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Думские выборы 2007 г. с вышеперечисленными нововве-
дениями в избирательное законодательство позволяют выделить 
закономерности и парадоксы этого процесса.  

Закономерности: 
1. Победа «Единой России». 
2. Небольшое количество партий, вошедших в Государст-

венную Думу. 
3. Голосовало немногим более половины от зарегистриро-

ванного числа избирателей.  
4. Предсказуемость результатов, отсутствие политических 

сенсаций, скучность протекания избирательной кампании. 
5. Активное и масштабное использование административ-

ного ресурса. 
6. Население страны в целом оказалось де-факто оторвано 

от власти: если прежде сохранялся элемент демократии в выбо-
ре ответственных перед избирателями депутатов (мажоритарная 
система выборов), то сейчас партийные списки фактически их 
обезличили.   

Парадоксы: 
1. Достаточно высокая степень политической активности 

молодежи. 
2. Поразительное рвение властей на местах, игра на победу 

правящей партии. 
3. Оппозиция стала еще более невыразительной и слабой. 
4. Стремясь провозглашать себя демократичной, а страну – 

идущей по пути либерализации, власть все более походит на 
консервативно-авторитарную. 

Отметим плюсы и минусы результатов выборов. 
Плюсы: 
1. Достаточно прочный консенсус в действиях нового со-

става Государственной Думы, Президента и Правительства. 
Стабильная работа властной структуры. 

2. Предсказуемость действий Парламента, которая позво-
лит избегать при прочих стабильных показателях кризисных яв-
лений в проведении внутренней политики. 
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3. Ставка, сделанная властью на политические партии, 
должна укрепить внутрипартийную дисциплину парламентари-
ев, что повысит ответственность за принятые решения. 

4. Пропорциональная система выборов должна стимулиро-
вать развитие партий, максимально усиливая их политический 
вес. Партии должны будут сделать акцент не на локальных, а на 
стратегических интересах страны. Не секрет, что депутаты, из-
бранные от конкретной территории, во многом являются залож-
никами ее специфических интересов, а чаще всего – интересов 
конкретного губернатора или доминирующей в регионе элиты.  

Минусы: 
1. Долгое пребывание у власти одной и той же команды, 

установок, порождающее определенного рода косность в со-
стоянии системы управлении. 

2. Самолюбование власти, отсутствие крепкой оппозиции 
ведут, опять же, к застою в системе управления и расширению 
бюрократического аппарата, поскольку власть надежно себя за-
крепляет через многочисленный аппарат и многоступенчатые 
структуры; кроме того, при стабильной и надежной властной 
системе появляется все больше желающих иметь к ней непо-
средственное отношение, а значит, резко возрастает число по-
тенциальных управленцев-чиновников, увеличивающих рамки 
непроизводящей сферы в экономической системе страны. От-
сюда дополнительные проблемы, связанные с ростом налогооб-
ложения, социальных расходов, коррупцией и прочее.  

3. Застой в системе региональной власти. Смена власти на 
ее верхних этажах должна, по идее, способствовать обновлению 
кадрового состава на следующих ступенях системы государст-
венного управления. Приток «свежей крови» в данном случае, 
скорее всего, будет незначительным, поскольку у власти все та 
же команда; кроме того, победившие будут благодарны тем ре-
гиональным лидерам, которые смогли обеспечить достаточно 
высокую степень активности населения на выборах и победу 
«партии власти».  

4. Сохранили и, скорее всего, укрепят свое влияние на 
Парламент все те же лоббистские группы. 
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5. Отсутствие независимых депутатов, способных открыто 
выражать не только мнение партийного руководства, но и здра-
вые оппозиционные взгляды. 

6. Фактическое лишение граждан пассивного избиратель-
ного права, т. е. права быть избранным: ограничение права быть 
избранным депутатом через партийный список фактически при-
нуждает гражданина к пребыванию в какой-либо партии. 

7. Серьезное уменьшение для многих регионов доли пред-
ставительства в парламенте. В партийных списках доминирует 
элита крупных и значимых регионов. Это означает, что пробле-
мы прочих территорий страны будут в значительной степени 
понижены в своем значении или вообще проигнорированы. 

Выборы формируют государственную власть РФ и, одно-
временно, являются прямой формой волеизъявления населения. 
Прошедшие парламентские выборы показали дальнейшее укре-
пление тенденции на централизацию государственной власти и 
уменьшение числа партий, формирующих власть. С одной сто-
роны, ужесточились требования к политическим партиям с це-
лью создания стабильной и устойчивой политической системы. 
С другой же – прослеживается идея построения действующей 
властью такой избирательной системы, которая обеспечивала 
бы ее монопольность. 

 
 

В. Ф. Пеньков  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РОССИИ 1990-х гг. 
 
Для начала обратимся к феномену политической культуры 

как фактору развития политического процесса. В качестве от-
правной точки примем утверждение П. Шарана1, относившего к 

                                                                 
1 См.: Шаран П. Политическая система // Политология вчера и сегодня. 

М., 1992. С. 6. 
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числу основных элементов политической системы власть, инте-
ресы, политику и политическую культуру. 

В условиях трансформации общества копирование самых 
совершенных иноземных образцов не даст желаемого резуль-
тата, если все ее устройство не будет базироваться на обнов-
ленной отечественной политической культуре. Прав С. Коен, 
утверждавший, что «ни одна политическая система, ни в одной 
стране не будет стабильной, если она не рождена в самой этой 
стране, на ее почве как результат развития собственной полити-
ческой культуры»1. 

Обращаясь к проблеме устойчивости политической систе-
мы, надо иметь в виду, что, господствуя на макроуровне власти, 
на ее среднем и промежуточном «участках», правящая элита 
всегда должна четко представлять ситуацию на микроуровне 
власти. Именно в сфере политического общения граждан, малых 
групп проявляется сущность политической культуры, здесь 
происходит ее формирование, пронизывающее затем всю поли-
тическую систему. Выявление региональных компонентов по-
литической культуры – это не умозрительная проблема, а на-
сущная потребность политологии.    

По мнению Ф. Бро, «ни один политический режим не ока-
жется жизнестойким, если тем или иным способом не будет 
прививать людям принятые общественные нормы поведения»2.  

Изучение характера отношения элиты к политической куль-
туре дает возможность оценки сущности политического режима. 
В случае, когда политическая культура представляется власт-
ным структурам системой, подчиненной обеспечению сохран-
ности самого политического порядка, следует вести речь о не-
демократичности режима. Если политическая культура понима-
ется властвующей группой как фактор поэтапной модернизации, 
то можно полагать, что данная власть исповедует демократиче-
ские принципы. Достижение гармонии уровней власти, согласия 
между политической элитой и электоратом, между формирую-

                                                                 
1 Цит. по: Актуальные проблемы современной зарубежной политической 

науки. М., 1990. С. 10. 
2 Бро Ф. Политология: пер. с фр. М., 1992. С. 48. 
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щимся в России гражданским обществом и государством невоз-
можно без создания механизмов как поддержки власти, так и 
учета изменений интересов населения.  

Представляется интересным одно из толкований термина 
«политика» (politics): «Метод или тактика вовлечения в руково-
дство страной и деятельность правительства»1. Степень вовле-
ченности в политику, политическое участие, т. е. влияние на 
принятие политических решений властными структурами, при-
частность к политической практике во многом, бесспорно, зави-
сит от уровня политической культуры2.   

«Взаимоотношения» политической культуры и политиче-
ской системы развиваются в двух фазах: 1)  длительные перио-
ды политическая культура модифицирует политическую систе-
му; 2) политическая культура трансформируется в процессе ре-
формирования политической системы. Р. Патнем подчеркивал, 
что изучение политической культуры позволяет ответить на во-
прос о сущности политической системы3. Думается, что именно 
уровень политической культуры общества, его страт, индиви-
дуумов, элиты во многом определяет политическую систему и 
ее функциональное проявление – политический процесс.    

По сути, политическая культура для политической системы 
является тем же, чем культура – для общественной системы  
в целом: она модифицирует содержание политического процес-
са. Можно утверждать, что «система кодов» конкретной поли-
тической системы общества заложена в политической культуре. 
Необходимо иметь в виду и то, что «понятие «политическая 
культура» не статично. Оно находится в тесном взаимодействии  
с существующей политической системой: сохраняя или расша-
тывая ее, соответствуя или не соответствуя ее требованиям»4. 

                                                                 
1 The American Heritage dictionary. Boston; N.Y.: Houghton Mifflin 

Company, 1992. P. 960. 
2 См. подр.: Пеньков В. Ф. К вопросу о взаимодействии и взаимовлиянии 

политической культуры и политического участия // Человек, политика, куль-
тура: Взгляд через призму политического участия / науч. ред. и авт. вступ. ст. 
З. М. Зотова. Тамбов, 1994.    

3 См.: Public opinion and Political attitudes. N.Y., 1972. Vol. 15. № 2. P. 265–268. 
4 Бро Ф. Указ. соч. С. 51. 
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Каждая эпоха формирует свои представления о политиче-
ских ценностях, образцах политического поведения и моделях 
политических действий. Кризис ценностей, их дрейф, размы-
тость во многом определяют сущность перемен, происходящих 
в политической культуре и политическом процессе постсовет-
ской России. Аксиологический подход к политике позволяет 
определить динамику трансформации гражданских позиций, 
власти, выявить степень восприятия  реформ в социуме. В поли-
тике принятие/непринятие политических ценностей во многом 
предопределяет формирование гражданских позиций россиян. 
Власть как таковая может и должна рассматриваться как важ-
нейшая политическая ценность, а отношение гражданина, соци-
альной группы к власти может быть признано фактором-
условием, характеризующим  политический процесс.  

Кризис политико-культурного, аксиологического толка, ак-
тивно развивавшийся с 1990-х гг., предопределил кризисную 
ситуацию в политической сфере, наложил свой отпечаток на ха-
рактер и тенденции развития политического процесса как в Рос-
сии, так и в ее регионах. Модернизация в сфере политики и эко-
номики идет зачастую в «жанре» латентного или явного кон-
фликта, а преобразования в обществе и государстве совпадают 
по времени с артикуляцией индивидуальных и групповых инте-
ресов, приводя в столкновение их носителей. Для нас принципи-
ально важно замечание В. С. Комаровского: «Чем в большей сте-
пени конфликт объективируется за пределами индивидуальных 
интересов и чем больше он связан с основными ценностями кон-
фликтующих групп, общества в целом, тем он острее и тем веро-
ятнее использование насильственных средств его разрешения»1. 

Есть и еще одно обстоятельство, побуждающее нас обратить-
ся к политической культуре и ее региональным компонентам. 
Представляется верным утверждение К. Феннера, считавшего, 
что изучение политической культуры позволяет дать «определе-
ние основных ценностей, знаний, эмоциональных связей, лояль-

                                                                 
1 Комаровский В. С. Политический конфликт и политические ценности: 

сравнительный анализ // Политическая теория:  тенденции и проблемы: сб. ст. / 
отв. за вып. В. С. Овчинников. М., 1994. Вып. 2. С. 3.  
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ности граждан по отношению к системе, <...> определить дефи-
цит ценностей гражданской культуры, гарантирующих стабиль-
ность, <...> создать конституционные и психологические условия, 
которые в процессе политической социализации должны привес-
ти к целостной политической или гражданской культуре»1.  

По нашим подсчетам в отечественной и зарубежной поли-
тологии есть не менее четырех десятков определений  полити-
ческой  культуры. Рассмотрение данной  категории различными 
авторами ведется в разрезе общества, классов, социальных 
групп, в личностном аспекте. С развитием многопартийности в 
России все активнее изучается политическая культура полити-
ческих партий.  

В литературе встречается перечень наиболее характерных 
для российского общества типов политической культуры: то-
талитарно-авторитарная, адаптационная, активистско-демо-
кратическая и радикальная (экстремистская). В последние го-
ды в российском обществе проявляются тенденции возникнове-
ния политической субкультуры олигархического и синдикалист-
ского толка. Ее носителями являются социальные группы, кото-
рые, откачнувшись от демократического движения, не перешли 
в стан оппозиции, но претендуют на свою нишу в политической 
сфере. Такой тип близок к адаптационной политической культу-
ре, но дополняется стремлением к «размыванию» властного воз-
действия на данные группы. По мере агрегации политических 
интересов различных страт, возникновение новых субкультур 
носит прогрессирующий характер, прежде всего, в регионах. 
Это объяснимо осознанием региональных интересов. На этой 
основе определяются пути их достижения через осознание цен-
ностей, которые исповедует локальные социальные группы. 
Добровольно принимаемые ценности приводят личность, соци-
альную группу к определению своих форм ориентаций на поли-
тическую структуру общества. Именно они – особые формы 
ориентаций в политике – и составляют существо того или иного 
типа политической субкультуры.  
                                                                 

1 Феннер К. Политическая  культура // Политология: Краткий тематиче-
ский словарь. Вып. I. М., 1992. С. 70. 
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В нашем понимании, берущий свое начало в 1990-х гг., до-
минирующий тип современной российской политической куль-
туры может быть определен как транзитарный.     

Теперь обратимся к региональным компонентам политиче-
ского процесса и региональной политической культуре как фак-
тору его развития. Здесь не обойтись без экскурса в недавнюю 
политическую историю. Рассматривая политический процесс  
с позиций парсонсовского структурно-функционального подхо-
да, отметим, что с середины 1980-х гг., когда партийным руко-
водством КПСС был взят курс на обновление политической сис-
темы, когда была позволена некоторая децентрализация полити-
ческой жизни, региональный компонент стал активно разви-
вающимся. Это объяснимо, с одной стороны, возникновением и 
самоутверждением зачатков структур и институтов гражданско-
го общества, с другой – нарастанием кризисных явлений в об-
ществе, когда локальные общности тяготеют к региональной 
идентификации. 

Параметры исследования регионального политического 
процесса определить сегодня непросто, что связано, прежде все-
го, с несоответствием между вырисовывающейся конфигураци-
ей регионального политического пространства, позволяющей 
по-новому оценивать уровень его развития, и традиционными 
научными подходами. При таком несоответствии важно попы-
таться выяснить возможные опорные точки новой парадигмы. 
Современная общественно-политическая ситуация в России и 
ее регионах является ярчайшей иллюстрацией к высказыванию 
Гегеля о том, что «именно политика стала тем, что объединяет 
в себе почти все прочие интересы»1. Время доказало, что пре-
образование общества невозможно без реформирования его 
политической системы, призванной обеспечить гармоничное и 
поступательное развитие процесса реализации различных ин-
тересов.         

Рост значимости регионального компонента политического 
процесса имеет свои объяснения. Последние два десятилетия по 
                                                                 

1 Гегель – Ракову (набросок) // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: пер.  
с нем.: в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги. М., 1973. Т. 2. С. 521. 
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интенсивности социально-политических, экономических транс-
формаций могут быть отнесены к самым бурным периодам но-
вейшей истории1. В этих условиях в регионах предпринимались 
попытки самостоятельного активного поиска путей выхода из 
сложной политической и экономической ситуации. Обострение 
социальных проблем в середине 1990-х гг., когда выживание 
субъекта Федерации становилось проблемой номер один для 
местной политической элиты и населения, отсутствие в ряде 
случаев внятных действий федерального Центра побуждало ре-
гионы брать суверенитета столько, сколько можно «прогло-
тить». Резкий откат от жесткой централизации политической и 
социально-экономической жизни советского периода в пользу 
«безграничной децентрализации» времен ранней российской 
демократии создал принципиально новую ситуацию в государ-
стве и обществе. Слабость государственных институтов власти 
начала 1990-х гг., эйфория от быстрого и резкого слома основ 
прежней политической системы, правовая неразбериха, смена 
значительной части региональных руководителей, наконец, от-
сутствие ясной и четкой созидательной программы реформи-
рования, «междоусобица» на федеральном уровне повлекли  
за собой возрастание темпов регионализации политического 
процесса.  

Термин «регион» имеет сегодня широкое толкование. К. Росс 
утверждает, что в России это понятие не является юридическим 

                                                                 
1 Подобно тому, как в первые два десятилетия минувшего века страна 

была потрясена поражением в войне на Дальнем Востоке, первой русской 
революцией, столыпинскими реформами, первой мировой войной, события-
ми Февраля и Октября 1917 г., гражданской войной, так и в 1990-е гг. госу-
дарство и общество находились под влиянием «остаточных явлений пере-
стройки», августовского путча и распада СССР, шоковой либерализации 
цен, спонтанного реформирования экономики и безудержно быстрой прива-
тизации, кризиса власти весны–осени 1993 г. Добавим сюда череду общефе-
деральных выборов, каждые из которых превращались в «схватку» за Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания (1993, 1995, 1999, 2004 гг.) и за 
пост Президента России (1991, 1996, 2000 гг.). Для экономики в целом, для 
нарождающегося среднего класса и каждого россиянина в отдельности не 
прошел бесследно и финансово-экономический кризис августа 1998 г., по-
трясения 2009 г.  
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и довольно часто используется в качестве синонима для обозна-
чения различных субъектов Федерации1.   

При этом «специфика российского регионализма состоит  
в том, что, с одной стороны, этот процесс является проявлением 
тенденции мирового общественного развития, с другой – спосо-
бом самоорганизации социума, находящегося в кризисном со-
стоянии. Региональная идентификация становится все более 
значимой для людей, живущих в затянувшемся «переходном пе-
риоде»2.  

Обращение к региональному компоненту политики оказы-
вает влияние на прогнозирование развития ситуации в России. 
Ряд исследователей, рассматривая проблемы регионального 
прогнозирования, необоснованно сводят его к триаде «социаль-
ное, экономическое, экологическое прогнозирование», умыш-
ленно опуская политический аспект3. В нашем понимании 
именно политический компонент, отражающий состояние ре-
гиональной элиты и ее политической культуры, позволяет 
сформировать объективный подход к оценке ситуации.      

Организационно-политические факторы: разрушение пар-
тийно-советской вертикали системного построения общества и 
государственного устройства; слабость (особенно на этапе 
1991–1996 гг.) федеральных властных структур4.  

Экономические факторы: падение уровня и объемов произ-
водства, разрыв экономических связей; зависимость внутренне-
го рынка от импортных поставок; неизбежное стремление к са-

                                                                 
1 См.: Росс К. Республиканизация России: федерализм и демократизация 

в переходный период // Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние. 1999. № 4 (29). С. 43.  

2 Морозова Е. В. Региональная политическая культура. Краснодар, 1998. 
С. 3, 4. 

3 См., напр.: Котилко В. В., Санин И. И. Региональное прогнозирование. 
М., 2001. С. 8–9. 

4 З. М. Зотова определяет это как «фактическое дезертирство государст-
ва», в основе которого были, с одной стороны, жесткая борьба за власть между 
различными группами номенклатуры (Ельцин против Горбачева), с другой – 
эрозия государства снизу». (См.: Зотова З. М. Власть и общество: Проблемы 
взаимодействия / вступ. ст. и общ. ред. С. А. Попова. М., 2001. С. 18.)   
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мообеспечению и самовыживанию территорий, экономическая 
«автономизация» крепких регионов.  

Политико-культурные факторы: отказ государства от то-
тального контроля за «всем и вся», от выработки и поддержания 
обязательной государственной идеологии1.  

Политико-правовые факторы: «рыхлость» федерального 
правового поля; нарастание диссонанса между региональным и 
федеральным законодательством; отход от единообразия право-
применительной практики.   

Организационно-психологические факторы: усиление тем-
пов формирования регионального самосознания, региональной 
идентичности, внутрирегиональной консолидации.  

Этнополитические и конфессиональные факторы: нацио-
нальные и религиозные особенности регионов, получив раскре-
пощение в процессе демократизации,  оказывают воздействие на 
ситуацию в субъектах Федерации.  

В последнее десятилетие ХХ в. в России самым непосредст-
венным образом проявились объективно существующие между 
регионами различия географического, этнического, религиозно-
го и историко-культурного характера. Одновременно с этим ре-
гионализация в России носит сегодня вполне определенный по-
литический оттенок2.  

Примечательно стремление региональных политиков к фор-
мированию на местном уровне политических партий и общест-
венно-политических движений. Практически каждый автори-
                                                                 

1 Здесь термин «государственная идеология» используется нами в толко-
вании А. Зиновьева: «Главная задача идеологической сферы в обществе – 
формирование сознания людей и управления ими путем воздействия на созна-
ние. Общенародная идеология возможна лишь как идеология государственная. 
А как таковая она должна рассматриваться не просто как идея, охраняемая и 
поддерживаемая государством, а как совокупность понятий и идей, которыми 
могли бы руководствоваться в своей деятельности люди. Причем под государ-
ством понимаются власти суверенные, действующие в интересах самосохра-
нения общества». (Цит. по: Гладких Р. Александр Зиновьев: «Вступая в новое 
тысячелетие, мы многое должны переоценить» // Россия. Власть на местах. 
2000. № 1. С. 36–39.) 

2 См.: Политические проблемы регионализации / под ред. Л. О. Терновой. 
М., 2001. 
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тетный региональный лидер создавал тогда «под себя» структу-
ру или стремился к выходу со «своей партией» на федеральный 
уровень. Подобные формирования в 2001 г. были образованы  
в 68 регионах Российской Федерации1.  

В ряде республик существовали национальные общественно-
политические движения и партии, с которыми местные лидеры 
вынуждены были сотрудничать: «Иттифак», «Азатлык», «ТОЦ» 
(Татарстан), «Удмурт кенеш» (Удмуртия), Партия национально-
го возрождения «Ушем» (Марий Эл), «Адыгэ Хасэ» (Адыгея), 
Чувашская партия возрождения (Чувашия). В 1990-е гг. в Рос-
сии возникают межрегиональные этнополитические объедине-
ния (Ассамблея народов Кавказа, Ассамблея тюркских народов), 
опирающиеся на региональные политические силы.     

Отмечается и еще одна тенденция, оказывающая воздейст-
вие как на региональный, так и общероссийский политические 
процессы: создание политически активными региональными 
лидерами общероссийских политических структур. Возникно-
вение движений «Отечество» (мэр Москвы Ю. М. Лужков), «Го-
лос России» (самарский губернатор К. А. Титов), «Вся Россия» 
(Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев, Президент Башкорто-
стана М. Г. Рахимов, губернатор Санкт-Петербурга В. А. Яков-
лев), «Честь и Родина» (красноярский губернатор А. И. Лебедь). 
С 2000 г. наметилась тенденция к укрупнению политических 
структур путем объединения, а с принятием нового законода-
тельства о партиях – к их исчезновению. 

Как о реальной политической силе заявили о себе регио-
нальные лидеры «второго эшелона». Создание мэрами столич-
ных городов в 1999 г. общественно-политического движения 
«Города России» преследовало не только социальные, но и 

                                                                 
1 Данный вывод сделан автором на основе контент-анализа региональной 

общественно-политической прессы за 1995–2001 гг. Были проанализированы 
издания, выходящие в свет в 78 регионах России. Исключение составили газе-
ты, выходящие в Республике Алтай, Республике Бурятия, Еврейской автоном-
ной области, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия – Хальм Тангч, 
Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе, Республике Тыва, Усть-
Ордынском Бурятском автономном округе, Чеченской Республике, Чукотском 
автономном округе, Эвенкийском автономном округе.   
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вполне реальные политические цели, связанные с продвижением 
в органы государственной власти тех представителей, которые 
намерены отстаивать интересы местного самоуправления1.  

Непредвзятый анализ российской действительности позво-
ляет вести речь о том, что именно тогда оформились некие ти-
пологические явления, объясняющие характер и сущность рос-
сийского политического регионализма.  

Политико-правовой аспект проблемы. Со вступлением в си-
лу Конституции России 1993 г. изменился конституционно-
правовой статус субъектов Федерации. Из административных 
единиц субъекта союзного государства они превратились в субъ-
екты Федерации. Создание единой системы формирования 
структур исполнительной и законодательной власти в регионах 
через процедуру выборов заметно повысило степень их леги-
тимности. Региональный статус местных руководителей в 1995 г. 
законодательно дополнен авторитетом членства в Совете Феде-
рации, а с 2001 г. – в Государственном Совете2.  

Экономическая детерминация регионального политического 
процесса. Получение дополнительных прав в области экономи-
ческой деятельности совпало по времени с резким обострением 
чисто региональных социально-экономических проблем. Сана-
ция угледобывающей отрасли Кузбасса, безудержный рост жен-
ской безработицы в Ивановской области, анклавное положение 
Калининградской области, многолетние трудности с северным 
завозом и т. п. – все это оказывало давление на политическую 
                                                                 

1 См.: Жилякова Е. Мэры создали свою партию // Россия. Власть на мес-
тах. 1999. № 10. С. 36–37. 

2 Статья 95 главы 5 Раздела Первого Конституции Российской Федера-
ции, принятой в 1993 г., устанавливает, что в «Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти». Од-
нако, подобный порядок был введен в силу только в 1995 г., поскольку статья 7 
Раздела Второго Конституции определяла, что «Совет Федерации первого со-
зыва... избирается (курсив мой – В.П.) сроком на два года». (См.: Конституция 
Российской Федерации. М., 1995. С. 40, 62.) В 2000 г. был принят Федераль-
ный закон, внесший изменение в процедуру формирования верхней палаты, 
согласно которому не сам губернатор, а его полномочный представитель ста-
новится членом Совета Федерации.  
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жизнь регионов. Политический процесс в провинции в большей 
степени, чем в центре, детерминирован экономическими состав-
ляющими. Экономические проблемы, особенности географиче-
ского положения, помноженные на сложности процесса преоб-
разований, различия в стартовых условиях «развели» регионы 
по различным группам. Классификация, проведенная на основе 
экономических факторов, позволяет найти ответы и на ряд по-
литических вопросов. Отказываясь от упрощенного толкования 
влияния экономических факторов на политику, заметим, что де-
терминирование в группах «политика-экономика», возникнове-
ние на этой основе «трений» между Центром и субъектами – 
еще одна из характерных черт политического процесса 1990-х гг.  

Следует признать, что «договорная кампания» первой поло-
вины 1990-х гг. была вынужденным политическим шагом цен-
трального российского руководства: Конституция РСФСР 1978 г. 
с множеством изменений, поправок и дополнений не могла 
обеспечить правового урегулирования всего комплекса полити-
ческих и социально-экономических проблем, возникших после 
распада СССР1.  

Наметившийся в 2000 г. откат от «договорного процесса» не 
повлек за собой обострение ситуации. «По-настоящему сильное 
государство, – отметил В.В. Путин, – это еще и твердая федера-
ция. Сегодня уже можно сказать: период «расползания» государ-
ственности позади. Дезинтеграция государства остановлена»2.  

В многонациональной России важен этнический компонент 
регионального политического процесса. В национальных регио-
нах явственно прослеживается этническая и даже тейповая со-
ставляющая политического процесса. Это наиболее характерно 
для национальных республик Северного Кавказа, Поволжья, За-
байкалья. Здесь принадлежность к титульной нации или опреде-
ленному клану может быть залогом успешной политической 

                                                                 
1 По нашим подсчетам, в период с 1978 по 1993 г. в Конституцию РСФСР 

было внесено более 300 изменений, поправок и дополнений. 
2 Путин В. В. Послание Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации (О положении в стране и основных на-
правлениях внутренней и внешней политики государства). М., 2001. С. 4.  
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деятельности, продвижения по региональной элитарно-управ-
ленческой лестнице, влияния на региональную политику.  

При реформировании политической системы РФ необходи-
мо учитывать муниципальный ресурс политики, активнее вне-
дрять принцип передачи части властных полномочий, закреп-
ленный в «Европейской хартии о местном самоуправлении»1.  

Рассмотрение регионального компонента политического 
процесса в Российской Федерации, полагаем, невозможно без 
обращения к рассмотрению конкретно-территориального среза 
проблемы. Автором в 1993–2000 гг. было проведено системное 
и углубленное исследование региональных особенностей поли-
тического процесса в Тамбовской области. Вот как выглядят ос-
новные итоги и выводы.  

Для жителей региона характерна исторически сложившаяся 
оппозиционность по отношению к официальной власти, что от-
мечалось при монархическом режиме и при Советской власти2.  

       
Выборы,  Процент проголосовавших «за»

 референдумы по области по России  
Референдумы 1991 г.: 
За сохранение СССР  
За введение поста Президента России 

 
82,72 
62,53 

 
71,34 
69,85 

Референдум 1993 г.: 
За доверие Президенту России  
Одобрение деятельности Президента России 
За перевыборы Президента России  
За перевыборы депутатского корпуса  

 
44,05 
40,23 
43,71 
45,49 

 
58,76 
53,04 
31,73 
43,06 

                                                                 
1 См. подр.: Европейская Хартия о местном самоуправлении: Русская 

версия / Совет Европы. Страсбург, 1990.  
2 На Тамбовских землях в свое время были активно поддержаны бунты  

Е. Пугачева, С. Разина, К. Булавина. Небывалый размах получили погромы и 
поджоги усадеб в период первой русской революции 1905–1907 гг. Жестокими 
сражениями с регулярными частями Красной армии был отмечен период анто-
новщины. В 1920–1930 гг. в губернии крайне медленно шла коллективизация 
сельского хозяйства. (См. подр.: Тамбовская область. Краткий краеведческий 
справочник. Воронеж, 1965.) В XVII–XIX вв. Тамбовская губерния отличалась 
противостоянием с официальной Русской православной церковью, что вело  
к различным церковным ересям и расколам. (См. по данной теме: Березнегов-
ский С.А. О начале расколов и ересей в Тамбовской губернии // Известия Там-
бовской Ученой Архивной Комиссии. 1913. Вып. 55. С. 261-290.) 
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Доминирующие в области политические традиции послед-
него десятилетия ХХ в. можно было охарактеризовать как кон-
сервативно-коммунистические.  

Традиции демократического движения в области были сла-
бы. С кончиной в 1998 г. В. Н. Коваля оно так и не обрело явно-
го лидера. Основными политическими фигурами в регионе яв-
лялись представители бывшей советско-партийной и комсо-
мольской номенклатуры, укрепившейся в представительных ор-
ганах власти области, в органах местного самоуправления горо-
дов и районов. Весьма влиятелен был корпус «новых» крепких 
хозяйственников, а также «красных директоров». Примечатель-
но, что наиболее успешные бизнес-лидеры проявляют весьма 
высокую активность в политической сфере. С одной стороны, 
это молодые коммерсанты, поднявшиеся за последние годы, с 
другой – красные директора, приватизировавшие созданное ими 
же еще во времена СССР»1.  

Интеллигенция в области разобщена, в политическом смыс-
ле маловлиятельна, безынициативна. Все более важную роль в 
управлении делами области и муниципальных образований иг-
рают военные. Партийно-политическая палитра конца 1990-х гг. 
была представлена сильной и хорошо структурированной орга-
низацией КПРФ, немногочисленной, но организационно мо-
бильной ячейкой ЛДПР. Политически малоактивные представи-
тели партии «ЯБЛОКО», маловлиятельные подразделения СПС, 
христианских демократов практического влияния на региональ-
ную политику не оказывали. Начиная с 1999 г. репутация регио-
на как части «красного пояса» постепенно уступает место ха-
рактеристике Тамбовщины как территории с укрепляющимися 
либеральными политическими ценностями. Это подтверждается 
электоральной статистикой: если на выборах Президента России 
в 1991 и 1996 гг. предпочтения были отданы коммунистическо-
му кандидату, то в 2000 г. за Г. А. Зюганова проголосовали 
41,35 % избирателей, тогда как за В. В. Путина 48,13 %2.  

                                                                 
1 См.: Рогожин В. Мачо хочет в Тамбов // Профиль. 2000. № 13. С. 55. 
2 Здесь и далее отдельные сведения по результатам региональных выбо-

ров и таблицы электоральной статистики составлены на основе: Выборы глав 
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Особенностью регионального политического процесса кон-
ца 1990-х гг. является ограниченность кадрового ресурса мест-
ной политической элиты. Проведенный автором контент-анализ 
руководящего состава на уровне области, городов и районов по-
казал следующее (данные в процентах; ряд параметров у одних 
и тех же лиц повторяется)1:     

    
Наименование органа 
государственной вла-
сти или местного са-

моуправления 

Работа в 
прошлом в 
структурах 
КПСС  

(в т.ч. вы-
борных) 

Работа в 
прошлом в 
структурах 
Советов  

(в т.ч. вы-
борных) 

Работа в 
прошлом в 
структурах 
ВЛКСМ 

(в т.ч. вы-
борных) 

Работа  
в прошлом 
в профсоюз. 
органах 

(в т.ч. вы-
борных) 

Администрация об-
ласти (включая Главу 
и его заместителей) 

 
 

54 

 
 

48 

 
 

32 

 
 

2,4 
Областная дума 61 52 34 1,5 
Мэрия Тамбова  16 24 31 1 
Тамбовская город-
ская дума 

 
19 

 
27 

 
37 

 
2,5 

Администрации  
городов  

 
49 

 
42 

 
24 

 
2 

Городские Советы 57 54 26 1 
Администрации рай-
онов 

 
50 

 
57 

 
22 

 
2 

Районные Советы 59 81 33 3 
 
Как явствует из вышеприведенной таблицы, политически 

«стерильных» кадров в области нет. Кадры управленцев по-преж-

                                                                                                                                        
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 1995–1997. Электо-
ральная статистика. М., 1997. С. 344; Тамбовская область. Сервер Админист-
рации Тамбовской области. URL: http://www.regadm.tambov.ru./index1.html.; 
Официальное сообщение Тамбовской областной избирательной комиссии  
«О результатах выборов главы администрации Тамбовской области, состояв-
шихся 19 декабря 1999 года» // Главное обо всем. 2000. № 10 (1). С. 15. 

1 Анализ проведен на основе оценки опубликованных биографических 
данных депутатов Тамбовской областной думы, Тамбовской городской думы, 
районных, городских Советов народных депутатов, главы администрации об-
ласти, мэра Тамбова, глав администраций городов и районов Тамбовской об-
ласти. В 2001 г. автором проанализирован состав сотрудников аппаратов ад-
министрации Тамбовской области и Тамбовской областной думы.     
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нему пополнялись за счет «прежних запасов» партийно-советской 
и комсомольской номенклатуры, имеющей достаточно хорошую 
подготовку, а главное – опыт управленческой деятельности. По-
пытка в 1991 г. после августовских событий сформировать, к 
примеру, руководящий состав администрации области «из но-
вых демократов» привел к скорому их «вымыванию» из госу-
дарственных управленческих структур1.  

Яркой характеристикой политической ситуации в области 
следует признать электоральный процесс, связанный с избрани-
ем населением руководителя исполнительной власти, депутатов 
областной думы, а также представительных органов и должно-
стных лиц местного самоуправления. Обратимся к одному из 
электоральных аспектов более предметно. Политическое сопер-
ничество на выборах развивается традиционно дихотомично: 
«коммунист/демократ». Можно утверждать, что состязание на 
выборах главы администрации области носило в определенной 
мере закономерно-предсказуемый характер. В 1995 г. и четыре 
года спустя победитель был определен только в результате по-
вторного голосования. При удвоении числа кандидатов (1995 г. – 
четыре человека, 1999 г. – восемь человек) явное преимущество 
над другими претендентами сохраняли за собой полномоч- 
ный представитель Президента России в Тамбовской области  
О. И. Бетин (поддержан Центром) и действующий глава адми-
нистрации области А. И. Рябов (поддержан коммунистами). 
Вновь обратимся к электоральной статистике, характеризующей 
положение лидеров губернаторских выборов 1995 и 1999 гг. 
(число голосов, поданных «за»; данные в процентах от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании):  

 
Фамилия, инициалы кандидата I тур 17.12.95. I тур 19.12.99. 

Бетин О.И. 41,97 28,54 
Рябов А.И. 36,80 29,29 

 

                                                                 
1 Приглашенные губернатором заместители, в том числе два бывших на-

чальника цеха, сельская журналистка, преподаватель техникума достаточно 
быстро показали свою неопытность, организационную, управленческую несо-
стоятельность и сошли с дистанции.    



 158

Фамилия, инициалы кандидата II тур 24.12.95. II тур 26.12.99. 
Бетин О.И. 43,62 50,34 
Рябов А.И. 52,62 44,16 

 
На выборах 1995 г. два других кандидата не смогли дейст-

венно повлиять на перевес в борьбе Бетин–Рябов: аутсайдеры  
в первом туре 17 декабря 1995 г. «забрали» в сумме лишь 12,43 % 
голосов, получив соответственно по 5,09 и 7,34 %. Результаты 
голосования 19 декабря 1999 г. объяснимы рядом факторов,  
в первую очередь, «растаскиванием голосов» за счет увеличения 
числа кандидатов и неординарным участием в борьбе за пост 
губернатора представителя Свердловского общественно-полити-
ческого движения «Мир. Труд. Май» А. Б. Франца. Появление 
этого «чужеродного» для Тамбовской области кандидата свиде-
тельствует о новом явлении в политической жизни провинции: 
стремлении к экстерриториальной политической экспансии из 
политически бурных регионов, где практически расставлены 
политические акценты, поделены сферы влияния и собствен-
ность, в менее активные в политическом смысле территории, 
для которых характерна незавершенность процесса «дележа»1.  

По нашей оценке, на исход губернаторских выборов в Там-
бовской области в 1999 г. существенно повлиял ряд обстоя-
тельств специфического толка. Во-первых, штаб действующего 
главы администрации области А. И. Рябова сделал ставку ис-
ключительно на административный ресурс, который в условиях 
относительно низкого авторитета власти мало эффективен.  
О. И. Бетин противопоставил этому массированный «выход в 
народ». Во-вторых, изменение ситуации в Центре, стремитель-
ный рост авторитета Председателя Правительства В. В. Путина 
оказали заметное влияние на то, кому премьер окажет поддерж-
ку. О. И. Бетин получил своевременное моральное «подкрепле-
ние» от нового российского лидера. В-третьих, на результатах 
второго тура губернаторских выборов в Тамбовской области  
26 декабря 1999 г. явно сказался провал левых на выборах в Го-
сударственную Думу. Будучи официальным выдвиженцем от 
                                                                 

1 В 2000 г. аналогичную безрезультатную попытку политической экспан-
сии «Мир. Труд. Май» предпринял в Брянской области.   
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КПРФ, участником блока «За Победу!» А. И. Рябов ко второму 
туру уже не мог в полной мере опираться на проигравшую вы-
боры Компартию и ее лидера Г. А. Зюганова, который дважды в 
период предвыборного марафона побывал с агитационной мис-
сией в области. Учитывая, что в 1995 и 1999 гг. выборы в Госу-
дарственную Думу и первый тур местного голосования совпада-
ли, для подтверждения этого тезиса сравним некоторые данные 
электоральной статистики (в %):  

 
Год  

проведения 
выборов 

Число голосов, поданных «за» 
список КПРФ на выборах депу-
татов Государственной Думы  

в Тамбовской области 

Число голосов, поданных «за» 
А.И. Рябова на губернатор-

ских выборах  
(I тур) 

1995 40,31 36,8 
1999 32,5 29,29 
 
Вышеприведенные данные позволяют утверждать, что по-

литический процесс в регионах, прежде всего его электораль-
ный компонент, самым непосредственным образом связан с об-
щероссийскими тенденциями.  

Команда О.И. Бетина блестяще воспользовалась коммуни-
кативными ресурсами. Его материалы в местной прессе отлича-
лись четкостью и доходчивостью предлагаемых новаций, аргу-
ментированной и конструктивной критикой действующей ис-
полнительной власти. Определенный эффект имели материалы  
в его поддержку на федеральных телеканалах, особенно в канун 
второго тура. О. И. Бетину удалось, будучи полномочным Пред-
ставителем Президента России в Тамбовской области, в опреде-
ленной мере дистанцироваться от недоработок Центра (задерж-
ка выплат заработной платы, пенсий, детских пособий и т. п.), 
привлечь внимание к перспективам возможного делового со-
трудничества региона с Москвой на благо области в случае его 
победы на губернаторских выборах.     

Для характеристики регионального политического процесса 
немалый интерес, бесспорно, представляют данные о явке изби-
рателей и голосовании в графе «против всех». Активность на 
протяжении 1991–2000 гг. в Тамбовской области подобна сину-
соиде, причем уже замечено, что совмещение федеральных и 
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местных выборов дает, как правило, больший «прилив» голо-
сующих, чисто муниципальные выборы и выборы депутатов об-
ластной думы (особенно в городах Мичуринске, Моршанске, 
Тамбове и Уварово) пользуются меньшей «популярностью»  
у избирателей. Число абсентеистов на протяжении последних 
десяти лет остается в области относительно устойчивым. Голо-
са, поданные в графе «против всех», свидетельствуют о наличии 
у этой части избирателей политической культуры гражданского 
участия, для них характерна неудовлетворенность составом 
кандидатов, а также стремление заставить считаться со своим 
пониманием избирательной ситуации. Сокращение числа кан-
дидатов ведет к уменьшению числа «протестантов»:   

 
Год проведения выборов 
главы администрации 
Тамбовской области  

Число кандидатов и го-
лосов, поданных «про-

тив всех» I тур  

Число кандидатов и 
голосов, поданных  

«против всех» II тур 
1995 4 / 6,80 2 / 2,18 
1999 8 / 9,82 2 / 4,46 

 
Рассмотрение региональных компонентов политического 

процесса, конечно же, не исчерпывается приведенными тезиса-
ми. Здесь «имеют место быть» и явление многопартийности, 
молодежное и женское движение. Немаловажную роль играют 
исторические, конфессиональные и ряд других факторов. Свою 
задачу автор видел в том, чтобы обрисовать наиболее знаковые 
явления политической жизни российской провинции. 

... П.А. Сорокин в свое время полагал, что в основе нового 
социополитического строя будут лежать современное научное 
знание и аккумулированная мудрость человечества, что он бу-
дет воодушевляться не «борьбой за существование и взаимным 
соперничеством», но духом всеобщей дружбы, симпатии и не-
эгоистической любви с взаимной помощью, подразумевающей 
такие отношения1.  

Судя по всему до этого времени и до подобных мотивов 
«воодушевления» нам еще очень далеко.  
                                                                 

1 См. подр.: Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени / пер.  
с англ., сост. и предисл. Т. С. Васильевой. М., 1997. С. 75. 
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А. С. Пучнин  
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
В текущем году Тамбовщина пребывает в межвыборном пе-

риоде. За плечами рекордный по количеству избирательных 
кампаний 2008 г. – 578 кампаний разного уровня, включая вы-
боры Президента России. Впереди 2010 г., когда тамбовскому 
избирателю будет необходимо сформировать 50 органов мест-
ного самоуправления и уже не за горами 2011 – год выборов де-
путатов нового состава областной думы. 

В межвыборные сезоны слегка утихают страсти, но не пре-
кращается работа. И по этому поводу уместно вспомнить слова 
Авраама Линкольна о том, что выборы – это промежуток между 
днями голосования. Сложно не согласиться с этим тезисом, на-
блюдая за тем, как выборы пронизывают всю современную по-
литику, а часто и мотивируют социальные или экономические 
процессы. 

Но все-таки в этом году, когда Тамбовщина «отдыхает» от 
больших политических баталий, не просто можно, но и нужно, 
оценивая прошлые кампании, делать выводы и готовить будущие. 

Тема, которую мы хотели бы рассмотреть, связана с повы-
шением правовой культуры избирателей как части образова-
тельной среды. Она так же была заявлена на четвертую всерос-
сийскую Чичеринскую конференцию – «Выборы. Образование. 
Инновации». На первый взгляд эта тема не имеет практического 
назначения и может показаться трудносоотнесенной с выбора-
ми. Вместе с тем, как, по словам Бисмарка, войну выигрывают 
учителя и приходские священники, так и выборы делает школь-
ный учитель1. Если он этого не делает, государство остается без 
гражданина, потому что роль школ в воспитании правосознания 
будущих избирателей трудно переоценить. 

Необходимость постоянной работы с учебными заведения-
ми не только во время больших или малых кампаний явилось 
                                                                 

1 Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3 т. М., 1940–1941. Т. 3. С. 86. 
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одной из основных оценок прошедших избирательных сезонов. 
Причем, полагаю, очень важно сохранять академическую дели-
катность при реализации намечаемых сегодня в области проек-
тов. Внедрение в школу или высшее учебное заведение базовых 
или дополнительных курсов о выборах должно проходить по-
следовательно и именно ДЕЛИКАТНО, чтобы избежать полити-
зированности. Здесь требуется соблюдение врачебного принци-
па – не навреди! Этот тезис постараемся раскрыть и доказать. 

Для начала несколько слов о явке как социальном факторе. 
В явке заинтересованы все – государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, политические партии, обществен-
ные организации и движения. Безусловно, в силу какой-то ра-
зумной традиции явка стала оценкой деятельности избиратель-
ных комиссий, поскольку показывает, как эти комиссии смогли 
мотивировать участие избирателя в делах государства, насколь-
ко эффективна была информационно-разъяснительная деятель-
ность комиссий. 

Вместе с тем, предлагаем задаться вопросом, который мо-
жет перевернуть ситуацию «с головы на ноги». Должен ли быть 
заинтересован в явке сам ИЗБИРАТЕЛЬ!? 

Для нас ответ очевиден – должен! С одной стороны, избира-
тель вправе принимать участие в выборах, с другой стороны, 
должно быть желание реализовывать это право. И именно это 
желание следует формировать и поддерживать всем заинтересо-
ванным институтам, но не опошляя его, не обращая в умозри-
тельный гражданский долг! 

Поддерживать локальный интерес к выборам в течении  
3–4 месяцев достаточно просто. Для этого, как правило, хватает 
обилия информации о кандидатах и партиях, заявленных на вы-
борах, особенно федерального уровня. Насыщение информаци-
онного пространства должно остаться в деятельности кандида-
тов, публичных органов, избирательных комиссий одной из 
главных задач. 

На протяжении нескольких лет на наших конференциях 
большая роль отводится формированию политической и право-
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вой культуры избирателей, что совпадает с одним из главных 
направлений деятельности любой избирательной комиссии.  

Даже участковая избирательная комиссия, действующая ло-
кально и в течение всего одного месяца, при организации своей 
работы авторитетно, законно, добротно делает для развития 
правовой культуры избирателя чуть ли не больше, чем все ос-
тальные, поскольку формирует отношение вообще и к выборам, 
и к государству, что бы ни говорили потом проигравшие, побе-
жденные или иные заинтересованные в кризисе государства ли-
ца и институты.  

Работу в области повышения правовой культуры избирате-
лей мы полагаем одной из важнейших составных частей подго-
товки и проведения выборов. И здесь у нас есть определенные 
наработки, равно как и у других субъектовых комиссий. 

Все это происходит на плановой основе с должным или ми-
нимальным финансированием, включенным в целевые про-
граммы, или за счет текущей деятельности комиссий. Но все-
таки работа ведется. Есть существенные доказательства, выра-
женные в цифрах явки, – март 2008 г. собрал в области рекорд-
ное гражданское участие и для области, и для всего ЦФО – 
78,48 %. 

Главный субъект электоральных процессов – избиратель – 
требует к себе самого серьезного внимания, которое следует об-
ращать на него не только во время избирательных кампаний и 
не только, когда он достиг возраста гражданской зрелости. 

Итак, перейдем к сути предмета. Избирателя, а вернее граж-
данина нельзя формировать и мотивировать только во время из-
бирательных кампаний. Начало этого процесса должно прихо-
диться даже не на школу. 

Подготовка будущих избирателей – молодых людей – к фор-
мированию позитивного и активного электорального поведения,  
позитивного отношения к выборам, Конституции России и из-
бирательному законодательству, конструктивным политическим 
процессам должна происходить, как нам представляется, посту-
пательно, многоступенчато: от детского сада до вуза, от ребенка 
5–7 лет до студента. 
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В данном случае считаем уместным сделать несколько за-
рисовок о мероприятиях, проведенных на территории области,  
с целью показать некий аналитический срез того, что есть, и то-
го, что может быть. 

 
Несколько слов о детях, включая младших школьников 

 
У детей, которые еще не включились в политические про-

цессы, не читают соответствующую литературу (да и не должны 
читать), не смотрят политические передачи (да и не должны 
смотреть), представление о выборах и демократии наивное и да-
лекое от реальности. Свои впечатления о «взрослой жизни» дети 
изображают на бумаге как сказочное действо, с обязательным 
участием в нем своих родителей, иногда представляя себя в ка-
честве избирателя, опускающего бюллетень в ящик для голосо-
вания. Это подтверждается теми рисунками, что присланы нам в 
ходе проведения конкурса рисунков детей и младших школьни-
ков по избирательной тематике. Мы издали альбом по его ито-
гам «Я рисую выборы». 

Эта радужность или сказочность представлений естествен-
на, поскольку и родители, и воспитатели, и учителя на вопрос 
ребенка, что такое выборы, не должны отвечать: «Не думай об 
этом, государство и выборы – это плохо». Как показывает прак-
тика, у взрослого есть намерение объяснить эти процессы пози-
тивно. Но возникает другой вопрос – сможет ли он это сделать?  

Мы решили изучить подготовку школьного учителя в сфере 
выборов и провели следующий эксперимент. 

Для установления уровня правовых знаний учителей на-
чальных классов и педагогов системы дополнительного образо-
вания Тамбовской области, навыков разъяснительной работы  
с детьми младшего школьного возраста о выборах в государстве 
проведен конкурс на лучший рассказ для детей на тему: «Что 
такое выборы?». Итоги показали, что в учреждениях дошколь-
ного образования педагоги имеют достаточный потенциал для 
систематического проведения специальных занятий с детьми 
старших и подготовительных групп, но более активно включи-
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лись в конкурс учителя начальных классов, среди которых и 
были выявлены победители. 

Вместе с тем, несмотря на, безусловно, необходимую для 
таких рассказов популярную и упрощенную форму изложения 
материала, встречаются фактические ошибки, путаница в собы-
тиях, что показывает недостаточную информативную подготов-
ленность, в общем-то, талантливых педагогов. 

Полагаем возможным в младшей школе вне пределов 
школьной программы, может быть в игровой форме, объяснять 
детям  то, что происходит вокруг, имея ввиду выборы, инфор-
мация о которых проходит по средствам массовой информации. 

 
О школьниках средней ступени и старших школьниках 

 
Это основной потенциал, с которыми надо работать всерьез, 

подготавливая к гражданству, несмотря на то, что избирателями 
они станут через несколько лет. Ведь школы – это своеобразный 
опорный пункт для избирательных комиссий: там и будущий из-
биратель, и организатор выборов в лице учителя, и традиционное 
место голосования избирателей (из 1026 избирательных участков 
в образовательных учреждениях размещено 400, или 28 %).  

Именно в средней и старшей школе следует «подхватывать» 
будущих избирателей внушением и информированием, через 
личную заинтересованность, которая может проявляться в со-
ревновательных, состязательных мероприятиях, прививая тра-
дицию выбирать и выбираться. 

В последние несколько лет в начале учебного года в школах 
проходят выборы Советов школьного самоуправления, прези-
дентов школ, мэров класса. В городах и районах области созда-
ны разнообразные детские организации.  

Молодежный парламентаризм – форма самоуправления, до-
казавшая свою жизнеспособность и притягательность для ак-
тивных молодых людей. Некоторые «неактивные» в ходе 
школьного парламентаризма тоже «подтягиваются». Это первый 
опыт применения избирательных правил. Тот, кто прошел шко-
лу молодежных представительных органов, может реально 
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представлять себе цели и задачи избирательного процесса в фе-
деративном устройстве и российской государственности. 

Мы стараемся участвовать в процессе формирования моло-
дежного парламента области, оказывая методическую помощь в 
организации выборного процесса в этот представительный орган. 

Политическая приверженность и активная жизненная пози-
ция объединяют старшеклассников в различные общественные 
движения и организации. Так, 5 февраля 2009 г. в избирательной 
комиссии Тамбовской области состоялась встреча с лидерами 
региональных отделений Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая Гвардия «Единой России», Общероссийской 
общественной организации «Союз Коммунистической молодежи 
Российской Федерации» (СКМ РФ), Молодежной организации 
ТРО «ЛДПР», Молодежного «ЯБЛОКА», Лиги «Справедливо-
сти», Российского союза молодежи «Молодежные инициативы», 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассо-
циация молодых инвалидов «Аппарель», Содружества молодых 
юристов. Намечен план взаимодействия. Мы назвали сейчас не 
все молодежные организации, а только те, кто действительно 
проявляет интерес и к общественной деятельности, и к выборам. 
Подчеркиваем, список этих организаций остается открытым.  

В Тамбове активно действует Детская городская дума. Ре-
бята поразили нас независимостью мышления, открытостью вы-
сказываний, мировоззренческими позициями, политической 
убежденностью.  

Избирательная комиссия области накопила определенный 
опыт работы с потенциальными избирателями и избираемыми. 
Данная работа проводится планово в межвыборный период, ко-
гда традиционным стало проведение конкурсов среди учащихся 
средних общеобразовательных школ на знание избирательного 
права и процесса в форме письменных работ, фотоконкурсов, 
конкурсов рисунков и плакатов, эскизов макетов приглашений 
на выборы, викторин, тематических уроков, бесед. Соорганиза-
торами этих мероприятий становятся школы, техникумы, про-
фессиональные училища, библиотеки при финансовой поддерж-
ке органов местного самоуправления. 
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Несколько слов о студенчестве 
 
Эффективность реализации Программы информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения фе-
деральных избирательных кампаний 2007–2008 гг. можно оце-
нить по активности избирателей в единый день голосования и,  
в частности, по активности молодежи до 30 лет и впервые голо-
сующих – 18-летних избирателей. Имеется официальная стати-
стика: на выборах депутатов Государственной Думы проголосо-
вало 79,5 % от включенных в списки, а на выборах Президента 
России – 92,1 % от включенных в списки.  

Концентрируются подобные мероприятия в период прове-
дения ежегодных Дней молодого избирателя. Избирательные 
комиссии не ограничиваются временными рамками одного дня, 
установленного ЦИК России, и, как правило, организуют меро-
приятия, рассчитанные на 2–3 дня, даже неделю, стараясь при 
этом применять что-то новое, эксклюзивное. Нестандартность 
формата мероприятия делает его привлекательным для студен-
тов учебных заведений области, говоря с ними на понятном им 
языке – коммуникативном и современном. Например, в 2007 г. 
впервые проведен конкурс граффити, отражающий призыв к ак-
тивному участию молодежи в голосовании на выборах, в 2008 г. – 
выставка лучших плакатов конкурса среди учащихся учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования 
Тамбовской области «Я выбираю!», в этом году – интернет-
викторина среди студентов учебных заведений области по во-
просам избирательного права, ледовая дискотека «Твой ВЫ-
БОР!». Самыми массовыми и зрелищными остаются спортивные 
состязания под общим девизом «Молодежь ВЫБИРАЕТ спорт»: 
матчевые встречи по мини-футболу и хоккею, лыжные соревно-
вания. Тема выбора остается актуальной для молодых людей не 
только в дни голосования, но и в повседневной жизни, что на-
шло отражение в выступлениях команд КВН, участвовавших  
в областном конкурсе «Молодежь ВЫБИРАЕТ…». 

Организация и проведение подобных мероприятий не явля-
ется самоцелью для избирательных комиссий области. Если 
проанализировать действенность и эффективность этой работы 
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на примере хотя бы одной территориальной комиссии, то мы 
увидим, как это отражается на явке молодежи на выборы. ТИК 
города Кирсанова запланировала и провела 6 различных акций  
с 11 по 15 февраля 2008 г., в каждой из которых приняло уча-
стие более 300 человек, явка 2 марта 2008 г. – 93,5% от впервые 
голосующих, внесенных в списки.  

Можно продолжить рассказ о многочисленных мероприяти-
ях и акциях, посвященных выборам. Но повторимся, обилие 
стихийных мероприятий, проводимых в Дни молодого избира-
теля и вне этих дней, не заменит системных образовательных и 
воспитательных процессов. Подобные акции должны иметь об-
ратную связь, а это возможно только в случае, если 16-летний 
гражданин, выходя из школы, готов через два года стать избира-
телем и знает как им быть. 

В связи с этим представляем проект Концепции внедрения 
избирательного права в образовательный процесс. Хотя все-таки 
лучше этот предмет назвать просто – «Выборы».  

Г. Гегель в «Философии права» утверждал: «Истинное дей-
ствительно только как система»1. И проведенный нами анализ 
эффективности мероприятий, организованных в рамках Дней 
молодых избирателей, в процессе реализации программы по по-
вышению правовой культуры, итогов голосования не только на 
федеральных, но и на муниципальных выборах показывает, что 
и будущим, и молодым избирателям не хватает именно систем-
ности знаний по избирательному праву. Это серьезная недора-
ботка организаторов учебных процессов, приводящая к право-
вой неграмотности и правовому нигилизму молодежи. Ребята 
путаются в элементарных понятиях, не знают органов управле-
ния на территории их муниципальных образований, чем отли-
чаются полномочия депутатов представительных (законода-
тельных органов) различного уровня. Собственно, кто такой 
Президент и чем он занимается – тоже не всегда знают. Нагляд-
ным примером, так сказать, своеобразным срезом может слу-
жить проведенная в апреле текущего года олимпиада среди 
старшеклассников в форме творческого конкурса на знание из-
                                                                 

1 Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 93. 
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бирательного права и избирательного процесса, по результатам 
которой три победителя зачислены на бюджетные места в ТГУ 
им. Г. Р. Державина, выявившая недостаточную подготовлен-
ность самих учителей – научных руководителей участников 
конкурса, использовавших устаревшие нормативные акты и не-
актуальную литературу.  

Проблематика избирательного права в средней школе изуча-
ется на ступенях основного общего (5–9 классы) и среднего (пол-
ного, 10–11 классы) образования как в рамках учебного плана, 
так и за его пределами, в системе дополнительного образования. 
Действующий базисный учебный план содержит два компонента: 
образовательного учреждения и региональный. Часы региональ-
ного компонента могут использоваться для углубленного изуче-
ния учебных предметов, введения новых предметов, факультати-
вов, дополнительных модулей, спецкурсов и практикумов и т. д. 
Нам известно, что в 9 классах часы регионального компонента 
рекомендуется отводить на организацию предпрофильной подго-
товки учащихся. Но среди этих часов нет избирательного права. 
Анализ образовательных программ основного общего и полного 
образования показывает, что на изучение вопросов избиратель-
ного процесса в общем двухлетнем курсе обществознания отво-
дится не более 3 часов, а в базовом курсе права – всего 1 час! 
Несмотря на это, интерес школьников к предмету заметно растет 
год от года, что подтверждается при проведении единых государ-
ственных экзаменов. И это накладывается на не всегда качест-
венные знания самого учителя. 

Проблемы, подлежащие разрешению, на наш взгляд, сле-
дующие: 

1) количества часов, отводимых на изучение вопросов из-
бирательного права, явно недостаточно для формирования соз-
нательной позиции обучающихся как потенциальных избирате-
лей, способных целенаправленно и осознанно принимать уча-
стие в процессе формирования органов государственной и му-
ниципальной власти; 

2) изучению процесса выборов в органы законодательной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления уделяется не-
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достаточное внимание, как и изменению нормативно-правовых 
актов, регламентирующих этот процесс; 

3) при изучении основ избирательного права исключен 
практикоориентированный подход; 

4) изучение основ избирательного права как отдельных 
элективных (обязательных учебных предметов по выбору уча-
щихся) курсов и предметов на данном этапе представляется ма-
лоэффективным в силу отсутствия разработанных на должном 
уровне специализированных учебных курсов и учебных пособий. 

Рассмотрение инновационных методов преподавания гума-
нитарных дисциплин, связанных с выборами, являлось одной из 
целей IV Всероссийской научно-практической Чичеринской 
конференции «Выборы. Образование. Инновации». Концепту-
ально это представляется двухступенчатой системой внедрения 
в образовательный процесс специализированного курса избира-
тельного права и процесса: первое – научить учителя (препода-
вателя), второе – научить ученика (студента). Реализация перво-
го возможна через включение в программу повышения квали-
фикации преподавателей отдельной темы, например «Избира-
тельный процесс – основа формирования власти». Для этого не-
обходима доступная для усвоения и разработки в конкретные 
методические планы занятий теоретическая база, которую мы 
обязуемся подготовить совместно с профессорско-преподава-
тельским составом ТГУ имени Г. Р. Державина.  

Кстати, идея создания специального учебного пособия для 
всех уровней образовательных учреждений не только созрела 
как теория, но и обретает реальные формы. Имея такое пособие, 
учитель основной школы, преподаватель вуза будет иметь воз-
можность самостоятельно сформировать план урока, т. е. нач-
нется реализация второй части концепции, имеющей выражен-
ный практикоориентированный характер. Причем иллюстраци-
ей к пособию будут служить наработанные комиссией методи-
ческие рекомендации, фильмы, ролики, образцы агитационных 
материалов и т. п.  

Мы понимаем, что без поддержки органов власти, област-
ных или на местах, идея останется теорией. Наша инициатива 
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находит своих сторонников, в частности Управление образова-
ния и науки Тамбовской области.  

Осознание того, что обучение основам избирательного пра-
ва и процесса – не «местечковая компанейщина», а общегосу-
дарственное дело, подтверждается и рядом решений ЦИК Рос-
сии заключить договоры с ведущими учебными заведениями 
страны на подготовку кадров для избирательных комиссий. Из-
бирательная комиссия Тамбовской области рассчитывает на то, 
что в их число попадет и ТГУ имени Г. Р. Державина, имеющий 
необходимую базу, достойных специалистов и методические 
наработки по избирательному праву и процессу.  

Участники прошедшей 28 мая 2009 г. в г. Тамбове Всероссий-
ской научно-практической Чичеринской конференции «Выборы. 
Образование. Инновации» поддержали мнение о необходимости 
продолжения практики проведения ежегодных дискуссий по акту-
альным политико-правовым проблемам, связанным с избиратель-
ным правом и избирательной системой, и выработанную в ходе 
конференции резолюцию направили в ЦИК России, Министерство 
образования и науки РФ, Общественную палату РФ. 

 
 

Д. Г. Сельцер, С. С. Топорков, В. М. Юрьев 
 

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ  

РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Постановка проблемы 
 
Наш текст носит и научный, и практический характер. Дело 

в том, что «политический класс» российских регионов ищет 
формулы будущих выборов в региональные Законодательные 
собрания. Обсуждения не перешли межэлитного порога, носят 
ограниченный характер, не публичны, но от этого не теряют,  
а только приобретают существенное значение: решения у нас 
традиционно осмысливаются и принимаются весьма узкими 
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группами людей. Если обобщить, дискуссия сводится к внешне 
простому выбору между смешанной и пропорциональной сис-
темами, а мажоритаризм как политическая перспектива не рас-
сматривается вовсе. Выбор же этот, полагаем, в любом случае 
непрост, поскольку требует изменений регионального законода-
тельства и четкого понимания политических последствий такого 
перехода (если он случится, разумеется). Основные политиче-
ские игроки считают риски, выгоды и определяются с выбором.  

Мы полагаем, что при выработке региональных стратегий 
политического развития в данном случае, как минимум, нелиш-
не ответить на несколько важных вопросов.  

В чем преимущества и ограничения вышеупомянутых изби-
рательных систем? Есть ли идеальные избирательные системы?  

Каковы общие тренды в сложившейся практике выборов в 
региональные Законодательные собрания?  

Каковы перспективы основных политических партий при 
переходе от смешанной к пропорциональной избирательной 
системам?  

 
Достоинства и недостатки избирательных систем 

 
Мажоритарная система 

 

Мажоритарная система, кажется, вообще не имеет изъянов. 
Это с позиций классики демократии идеальная процедура, давно 
апробированная в США, странах Западной Европы и хорошо 
работающая там. В России голосование по известной «четырех-
хвостке» (всеобщие, равные, тайные и прямые выборы) было 
впервые проведено в 1917 г. при выборах депутатов Учреди-
тельного собрания. В последующем система по вполне понят-
ным причинам была забыта, частично реанимирована в 1989 г. 
на выборах народных депутатов СССР, закреплена на россий-
ских и местных выборах 1990 г. и, в особенности, на выборах 
Президента РСФСР 12 июня 1991 г.  

Выборы в постсоветской России до поры были серьезно су-
жены. Губернаторы и главы администраций городов и районов 
до 1995–1996 гг. назначались. Напомним о расстреле Белого до-
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ма в октябре 1993 г., роспуске представительных органов вла-
сти. До 1996 г. вообще не было избираемого населением инсти-
тута представительства – местного самоуправления. По сути 
своей, власть, конституирующаяся как таковая после внешне 
демократических перемен августа 1991 г., пять лет не учреждала 
в стране выборную демократию. При выборах депутатов ГД ФС 
РФ 1993–2007 гг. трансформация законодательства шла от сме-
шанной к пропорциональной системе.  

Теперь перейдем к практике выборов в региональные Зако-
нодательные собрания. Тенденция соревнования «денежных 
кошельков» обозначилась там весьма отчетливо еще с середины 
1990-х гг., но особенно – с рубежа 1990–2000 гг. Много ли в де-
путатском корпусе учителей, врачей, инженеров? Их там сейчас 
попросту и быть не может. В середине 1990-х гг. – еще могли.  
И то не просто врачи, а главные врачи, не учителя, а директора 
престижных школ. Сейчас даже это решительно невозможно. 
Обращаем внимание на то, что та же тенденция уже повторяется 
на выборах в городские думы, гор- и райсоветы. Пока еще там 
не все – представители самого крупного бизнеса. Предвидим, 
что новый электоральный цикл продемонстрирует полное «вы-
мывание» из представительных органов людей без больших де-
нег. Не людей без денег вообще, а именно без больших денег. 
Так что мажоритарная система в условиях жестких российских 
реалий неуклонно убирает из Законодательных собраний небиз-
несменов и, кстати, женщин. Депутатство во внешне справедли-
вой системе становится монопольным владением самого круп-
ного (в каждом региональном примере разного, но везде – само-
го крупного) бизнеса и мужчин.  

Главное, однако, заключается не в том даже, что в Законо-
дательных собраниях мало бюджетников и женщин. В конце 
концов, интересы дела в такой ситуации могут и не пострадать. 
Но они определенно страдают от отсутствия в региональной ле-
гислатуре экспертов – экономистов, юристов, политологов са-
мой высокой в конкретном регионе квалификации и репутации. 
Аппарат законодательных собраний решить проблему не может. 
Он – рабочий, технический, непубличный орган. У него совер-
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шенно другие задачи. На наш взгляд, в практике бытования лю-
бых органов власти есть правило: если технический аппарат за-
мещает собой выборный орган, происходит инверсия. Выбор-
ный орган (в данном случае – депутаты) превращается в техни-
ческий. Аппарат замещает их место. В номенклатурной системе 
СССР выборные органы попросту растворились в аппарате. Но 
то был хотя бы административно-политический аппарат. В дан-
ном случае депутаты растворяются в аппарате техническом, хо-
тя, возможно, даже не подозревают об этом. Мало того, они рас-
творяются и в исполнительных структурах региональной вла-
сти: решения принимаются именно там.  

Профессиональный разговор возможен внутри законода-
тельных собраний только с участием депутатов – специалистов 
в политической, экономической и юридической сферах.  
И именно они должны выполнять задачи профессионализации 
выборного органа и информирования общества о шагах законо-
дательных собраний в области нормо- и законотворчества, ком-
ментирования действий законодателя. Следовательно какая-то 
часть депутатов (до трети, полагаем) должны заниматься имен-
но этим. В большинстве случаев нынешний состав депутатского 
корпуса (бизнесмены) большинства российских регионов такую 
миссию не могут выполнить в принципе в силу подготовки, за-
нятости в бизнесе, что очень плохо для депутатской работы. По-
литика нуждается в экспертах, людях, профессионально разби-
рающихся в ее хитросплетениях, готовых тратить на нее время и 
сделать такую работу своей профессией. Мажоритарная систе-
ма, как видим, таких возможностей не дает.  

 
Пропорциональная система 

 

Применяется, в идеале, для укрепления партийной системы, 
формирования партийного правительства, стимулируя межпар-
тийную борьбу, межэлитную конкуренцию, формируя интерес 
общества и к политике, и к политическому участию. В этом ее 
несомненный плюс. Кроме того, в реалиях российской политики 
такая система делает сам процесс формирования и выдвижения 
списков более внятным, управляемым и директивным. Именно 
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такая система дает хоть какие-то возможности профессионалам 
попасть в Думу, а самой Думе обрести профессиональное и уз-
наваемое лицо.  

Минусов нам видится четыре.  
1. Борьба «денежных мешков» переносится на уровень пар-

тий (могут и будут покупаться места в партийных списках; ина-
че как проводить избирательную кампанию?).  

2. Регионы теряют в свободе принятия политических реше-
ний, хотя в ряде случаев мы даже сейчас наблюдаем пользу от 
такого рода потери независимости.  

3. Выборы становятся в малой степени персонифицирован-
ными, что иногда тоже неплохо.  

4. Пропорциональная система – не едина. В ней также есть 
внутренние условия и ловушки. Методика подсчета в ней не 
единообразна, что отчетливо показано в текстах, представлен-
ных в дискуссии. В этом нам также видится возможность во-
люнтаризма. Хотя это обстоятельство, в сравнении с остальны-
ми, скорее техническое.  

 
Смешанная система 

 

Является симбиозом (сочетанием) мажоритарной и пропор-
циональной систем. Их достоинства и недостатки мы уже разо-
брали. Вводилась, в том числе, для реализации преимуществ 
каждой из избирательных систем. На деле получилось, что, вме-
сте с преимуществами, в избирательную систему пришли и все 
недостатки, присущие обеим системам.  

Так что наш общий вывод будет дипломатичен: идеальных 
систем нет. Нужен поиск наиболее операционных систем, отве-
чающих потребностям сегодняшнего развития страны. В этом 
смысле логика сложения и применения российского законода-
тельства о выборах региональных законодательных собраний 
видится нам в выборе между смешанной и пропорциональной 
системами. Причем наиболее отвечающей интересам дела, а не 
умозрительным построениям нам видится все же пропорцио-
нальная система. Именно так мы отвечаем на первый вопрос.  
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Каковы общие тренды в сложившейся практике выборов  
в региональные законодательные собрания? 

В постсоветской России при выборах в региональные зако-
нодательные собрания до 2003 г. доминировала мажоритарная 
система. Смешанная же в 1993–2002 гг. апробировалась всего  
в 9 субъектах РФ: Красноярском крае, Свердловской, Калинин-
градской, Саратовской и Псковской областях, республиках Ма-
рий-Эл и Тыва, Корякском и Усть-Ордынском Бурятском авто-
номных округах. 12 июня 2002 г. Государственная Дума приня-
ла закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В нем 
были заложены возможности изменения практики выборов, и в 
2002–2003 гг. регионам, где раньше не практиковались выборы 
по спискам, пришлось спешно менять законодательство.  
С 2003 г. все, следовательно, поменялось кардинальным обра-
зом: большинство региональных легислатур формируются по 
смешанной системе. За это динамичное время в российских ре-
гионах состоялись 12 электоральных циклов (далее – ЭЦ):  

− 1 ЭЦ – 7 декабря 2003 г. (7 регионов); 
− 2 ЭЦ – 14 марта 2004 г. (8 регионов); 
− 3 ЭЦ – 3 октября – 26 декабря 2004 г. (11 регионов); 
− 4 ЭЦ – 23 января – 22 мая 2005 г. (9 регионов); 
− 5 ЭЦ – 16 октября – 25 декабря 2005 г. (12 регионов); 
− 6 ЭЦ – 12 марта 2006 г. (9 регионов); 
− 7 ЭЦ – 8 октября – 3 декабря 2006 г. (10 регионов); 
− 8 ЭЦ – 11 марта – 15 апреля 2007 г. (16 регионов); 
− 9 ЭЦ – 2 декабря 2007 г. (10 регионов); 
− 10 ЭЦ – 2 марта 2008 г. (14 регионов); 
− 11 ЭЦ – 12 октября 2008 г. (5 регионов); 
− 12 ЭЦ – 1 марта 2009 г. (9 регионов). 
Итак, 120 избирательных кампаний. Какова практика?  

В скольких случаях выборы проходили по мажоритарной, про-
порциональной и смешанной системам?  

Выборные реалии таковы. Из 120 избирательных кампаний 
лишь 13 проводились по пропорциональной системе и 9 – по 
мажоритарной. Доминировала, как видим, смешанная система.  
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Таблица 1 
Количество избираемых законодательных собраний 

(7 декабря 2003 г. – 1 марта 2009 г.) 
 

Мажоритарная Смешанная Пропорциональная Всего избирательных 
кампаний 

9 98 13 120 
 
 

«Пропорциональный сегмент» смешанных выборов 
 
Предлагаем диаграммы, где рассмотрены результаты основ-

ных политических партий в 1–12 ЭЦ. 
 

 
 

Рис. 1. «Единая Россия» в среднем по циклам 
 
«Единая Россия» в 2003 г. стартовала с респектабельной, 

как казалось тогда, планки в 46,9 %. Казалось, поскольку,  
во-первых, выборы конца 2004 г. – первой половины 2005 г. 
дали партии крайне нежелательные результаты (менее 30 %). 
Но, во-вторых, в 9–11 ЭЦ (в совокупности – 29 регионов, что 
репрезентативно по всем методикам) партия существенно 
превзошла начальный показатель, перейдя 60 %. В 12 ЭЦ партия 
потеряла почти 8 %, не дотянув до 60 %, считающихся ныне 
«порогом состоятельности» региональных отделений партии.  
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Рис. 2. КПРФ в среднем по циклам 
 
КПРФ демонстрирует очень ровную электоральную траек-

торию. Ни в одном цикле партия не опустилась ниже 10 %, но 
нигде не поднялась выше 20 %. Единственным случаем, когда 
партия могла решить подобную задачу, было время выборов  
12 марта 2006 г. и 1 марта 2009 г., но не получилось и там. Хотя 
как раз последние выборы были наиболее успешны для партии. 

 

 
 

Рис. 3. «Справедливая Россия» в среднем по циклам 
 

Падение электоральных результатов «Справедливой Рос-
сии» более чем в два раза связано с рыхлостью организацион-
ных структур партии, ее довольно слабым вовлечением в рос-
сийский политический процесс. Вместе с тем, при устранении 
этих недостатков партия может усилить собственную популяр-
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ность и стать более конкурентоспособной, что отчасти проде-
монстрировали недавние выборы.  

 

 
 

Рис. 4. ЛДПР в среднем по циклам 
 
Результаты ЛДПР весьма стабильны (всегда – от 7 до 9 %). 

Много это или мало? Мало, чтобы решающим образом влиять 
на расклад сил в законодательных собраниях. Вместе с тем, это-
го вполне достаточно, чтобы быть там заметными. «Вождист-
ский» характер партии, с одной стороны, дает ей стабильные ре-
зультаты, но лишь в пределах личного рейтинга В. В. Жиринов-
ского. Не более и не менее.  

 

 
 

Рис. 5. Все партии: средние показатели по циклам 
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Электоральные синусоиды, отображенные в одной диа-
грамме, наглядно демонстрируют нынешнее доминирование 
«Единой России» при серьезном отставании остальных полити-
ческих игроков. Каковы перспективы в этом смысле? Можно ли 
дать более или менее внятный прогноз грядущих выборов в ре-
гиональные законодательные собрания при разных, смешанной 
и пропорциональной, системах выборов?  

 
Каковы модельные перспективы российских выборов? 

 
Оговоримся, что основным политическим игроком мы счи-

таем все-таки государство. В условиях власте- и моноцентрич-
ной российской политической системы именно в государствен-
ных коридорах принимаются все ключевые политические реше-
ния при всем том, что голосуют люди за партии. Итак, каковы 
модельные перспективы российских выборов?  

Для ответа на этот вопрос рассмотрим результаты выборов 
в тех регионах, где выборы проводились по пропорциональной 
системе. Какова ситуация там? 

 
Выборы по пропорциональной системе 

 
Итак, пропорциональная избирательная система применя-

лась в 13 избирательных кампаниях 11 регионов: 
1. Вологодская область (7 декабря 2003 г., 1 ЭЦ); 
2. Свердловская область (14 марта 2004 г., 2 ЭЦ); 
3. Свердловская область (8 октября 2006 г., 7 ЭЦ); 
4. Республика Дагестан (11 марта – 15 апреля 2007 г., 8 ЭЦ); 
5. Московская область (11 марта – 15 апреля 2007 г., 8 ЭЦ); 
6. Санкт-Петербург (11 марта – 15 апреля 2007 г., 8 ЭЦ); 
7. Республика Ингушетия (2 марта 2008 г., 10 ЭЦ); 
8. Республика Калмыкия (2 марта 2008 г., 10 ЭЦ); 
9. Амурская область (2 марта 2008 г., 10 ЭЦ); 
10. Свердловская область (2 марта 2008 г., 10 ЭЦ); 
11. Чеченская Республика (12 октября 2008 г., 11 ЭЦ); 
12. Кабардино-Балкарская Республика (1 марта 2009 г., 12 ЭЦ); 
13. Ненецкий автономный округ (1 марта 2009 г., 12 ЭЦ). 
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Рис. 6. «Единая Россия»: пропорциональные выборы 
 
Вол. (1 ЭЦ) – Вологодская область (1 ЭЦ);  
С (2 ЭЦ) – Свердловская область (2 ЭЦ); 
С (7 ЭЦ) – Свердловская область (7 ЭЦ); 
Д (8 ЭЦ) – Республика Дагестан (8 ЭЦ); 
М (8 ЭЦ) – Московская область (8 ЭЦ); 
СПб (8 ЭЦ) – Санкт-Петербург (8 ЭЦ); 
И (10 ЭЦ) – Республика Ингушетия (10 ЭЦ); 
К (10 ЭЦ) – Республика Калмыкия (10 ЭЦ); 
А (10 ЭЦ) – Амурская область (10 ЭЦ); 
С (10 ЭЦ) – Свердловская область (10 ЭЦ); 
Ч (11 ЭЦ) – Чеченская Республика (11 ЭЦ); 
КБР (12 ЭЦ) – Кабардино-Балкарская республика (12 ЭЦ); 
НАО (12 ЭЦ) – Ненецкий АО (12 ЭЦ). 
Результат «Единой России» в точках минимума не может не 

вызывать беспокойства для партии. Ямало-Ненецкие 43,0 % – 
это в нынешней ситуации даже хуже, чем волгоградские, сверд-
ловские и санкт-петербургские 38,8, 38,2 и 37,4 % (это было 
давно, да и в той же Свердловской области показатели партии 
стабильно растут). Речь идет о национальном округе с традици-
онно высокими возможностями административного воздействия 
и накопленным опытом подобной работы. Фактически результат 
там опускает партию в ситуацию 2005 г., что в перспективе су-
лит ей большие сложности.  
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Рис. 7. КПРФ: пропорциональные выборы 
 
Показатели КПРФ здесь можно признать довольно стабиль-

ными, если не брать во внимание голосование в Чечне.  
 

 
 

Рис. 8. ЛДПР: пропорциональные выборы 
 
Показатели ЛДПР имеют синусоидальную форму, падение 

результатов сменяется их ростом. Максимальные показатели дос-
тигнуты в национальных республиках, как и у «Единой России».  

 

 
 

Рис. 9. «Справедливая Россия»: пропорциональные выборы 
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Показатели «Справедливой России» демонстрируют общую 
тенденцию, подмеченную выше.  

 
Результаты голосования 1 марта 2009 г. 

 
Теперь выявим новейшие тренды, рассмотрев результаты 

голосования 1 марта 2009 г. 
 

 
 

Рис. 10. «Единая Россия»: 12 ЭЦ 
 
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика. 
Арх. – Архангельская область. 
Влад. – Владимирская область. 
Волгогр. – Волгоградская область. 
КБР – Кабардино-Балкарская Республика. 
 
«Единая Россия» в 12 ЭЦ показывает отрицательную дина-

мику. Падение – и средних значений, и в точках экстремума 
(минимума и максимума).  

Лишь национальные республики дали партии нужный ре-
зультат (в двух примерах – выше 70 %). В областях ее позиции 
серьезно ослабли.  
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Рис. 11. КПРФ: 12 ЭЦ 
 
КПРФ показала возросший среднестатистический показа-

тель (он достиг максимума именно в 12 ЭЦ). 4 региона из 9 пре-
взошли порог в 20 %. Причем даже в Чечне партия смогла серь-
езно укрепить позиции. За исключением Кабардино-Балкарии, 
партия не опустилась ниже 10 %, что уже можно считать хоро-
шим результатом.  

 

 
 

Рис. 12. ЛДПР: 12 ЭЦ 
 
ЛДПР продолжает в целом удерживать планку в районе 

10 %. «Ненецкий феномен» позволяет утвердиться во мнении, 
что в России в принципе возможно все. 
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Рис. 13. «Справедливая Россия»: 12 ЭЦ 
 
«Справедливая Россия» подтверждает свою состоятельность 

в областях, что важно: это серьезный индикатор.  
 

 
 

Рис. 14. Все политические партии: 12 ЭЦ 
 
 

Итоги и прогнозы 
 

«Единая Россия» 
 

«Пропорциональный сегмент» выборов был для партии 
всемьма удачен вплоть до последнего цикла. 12 ЭЦ показал об-
вал результатов партии в сравнении с предыдущими голосова-
ниями и выборами в ГД 2007 г. Балансирование партии в облас-
тях чуть выше 50 % – явно мало для сохранения контроля над 
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законодательными собраниями. Структурирование «Единой 
России», ее организационное укрепление, активность, админи-
стративный ресурс, несомненно, смогут добавить в плане уси-
ления ее электорального влияния. Возможности для этого весь-
ма велики. Вместе с тем, они не безграничны. В 12 ЭЦ «Единая 
Россия» сделала ставку на авторитет президентов и губернато-
ров, поставив их во главе списков. В нашем случае исключение 
составили Татарстан (во главе списка пошел спикер парламента 
Ф. Х. Мухаметшин) и Ненецкий АО, где из-за крайне низкой 
популярности бывшего губернатора В. Н. Потапенко список ЕР 
возглавил вице-спикер Госдумы А. Н. Чилингаров. Однако  
В. Н. Потапенко в течение последних предвыборных недель ак-
тивно посещал предприятия и населенные пункты округа, фак-
тически ведя агитацию за ЕР. В Ненецком АО у ЕР был самый 
низкий результат на выборах в Госдуму – 48 %. Новый губерна-
тор И. Г. Федоров попытался выправить ситуацию, пообещав 
вернуть АО 28 полномочий, взятых на себя Архангельской об-
ластью вместе с налоговыми поступлениями на добычу полез-
ных ископаемых. Однако его фигура вызывала сильное опасе-
ние из-за перспективы объединения округа с областью. 

Главы Карачаево-Черкесии Б. С. Эбзеев и Хакасии В. М. Зи-
мин – назначенцы Д. А. Медведева. Для них результаты выбо-
ров имели особое значение, став показателем их состоятельно-
сти. В Карачаево-Черкесии ЕР получила 79 %, в Кабардино-
Балкарии – 72 % (высокий результат ЕР традиционен для на-
циональных республик; Татарстан – 80 %). В Хакасии (где гу-
бернатор В. М. Зимин возглавлял региональное отделение ЕР) и 
в Архангельской области партия несколько снизила свои резуль-
таты: с 60 до 56 % и с 57 до 52 % соответственно. Кампания ЕР  
в Архангельской области велась губернатором И. Ф. Михальчу-
ком лично и весьма активно, создав массу проблем для конкурен-
тов. «Проседание» рейтинга ЕР произошло (по сравнению с дум-
скими выборами) и в Брянской области – с 62 до 54 %.  

Итак, переход к пропорциональной системе чисто матема-
тически создает для партии большие проблемы, лишая ее тради-
ционного представительства в 2/3 или даже 3/4 голосов, «добы-
ваемых» депутатами-мажоритарниками.  
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КПРФ 
 

Полагаем, в ближайшей перспективе партия будет баланси-
ровать в границах 15–20 % без больших шансов к усилению. Но 
это, напоминаем, в средних значениях. В отдельных региональ-
ных примерах КПРФ, конечно, наберет и больше. Добавит им 
голосов слияние ЕР и АПР. Оно усилило единороссов в дейст-
вующих законодательных собраниях, но одновременно серьезно 
упростило задачу для КПРФ. Межэлитные договоренности на 
уровне руководителей ЕР и АПР не означают автоматическую 
передачу голосов в следующих выборных кампаниях. Следова-
тельно, до четверти мест в законодательных собраниях почти 
гарантированы КПРФ.  

КПРФ в целом заметно упрочила свои позиции, закрепив-
шись на втором месте, за исключением трех регионов. В Кабар-
дино-Балкарии власти сильнее опасались КПРФ, давая больше 
политических возможностей для СР.  

В Архангельской области СР приобрела популярность, ко-
гда мэром Архангельска был А. В. Донской. В Карачаево-Черке-
сии роль альтернативы КПРФ выполнили «Патриоты России». 

Любопытны результаты выборов в Тверскую городскую 
думу. Разыгрывались 16 депутатских мандатов. Итоги: КПРФ – 
10, «Единая Россия» – 5, ЛДПР – 1 место. В каком-то смысле 
сразу изменился политический статус городской думы: был на-
значен ответственный за обеспечение взаимодействия гордумы 
с областной администрацией; раньше такой должности не было. 
При этом недовольные (!) коммунисты оспаривают результаты 
выборов в Генеральной прокуратуре и Центризбиркоме. Губер-
натор Д. В. Зеленин обращается к жителям Твери и Тверской 
области со словами оправдания. Он объясняет неудачу критиче-
ским количеством накопившихся социальных и политических 
проблем, обещает пересмотреть работу, понять, что может сде-
лать для граждан, наладить с ними более открытый и откровен-
ный диалог, договориться с руководителями предприятий, лиде-
рами общественного мнения. По его мнению, многие руководи-
тели ЕР устранились от повседневной работы с людьми, и си-
туацию надо менять кардинальным образом. Губернатор выра-
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жает готовность к заинтересованному диалогу и взаимодейст-
вию со всеми здоровыми силами.  

 
«Справедливая Россия» 

 

Самыми провальными для партии С. М. Миронова стали 
Карачаево-Черкесия и Татарстан. Позитивные изменения в дан-
ном случае возможны в случае внутреннего укрепления партии, 
ее гораздо большей поддержки Центром. При переходе к про-
порциональной системе представительство СР в законодатель-
ных собраниях может усилиться.  

 
ЛДПР 

 

ЛДПР пришла третьей в Хакасии (10,2 %), Брянской облас-
ти (10,4 %) и в Ненецком АО (почти 20 %). Свои депутатские 
объединения партия В. В. Жириновского сможет сформировать 
в 7 регионах. По сути, переход к пропорциональной системе со-
хранит позиции ЛДПР.  

Итак, от перехода к пропорциональной системе потеряет 
только «Единая Россия». КПРФ усилит позиции. ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия», скорее всего, их, как минимум, не потеряют.  

Тенденция к усилению партийной составляющей в россий-
ском политическом процессе, во всяком случае, не столько в со-
держательных, сколько в ее внешних формах, очевидна. Не ме-
нее очевидна тенденция к уменьшению количества политиче-
ских партий с формированием твердого списка основных поли-
тических игроков. ГД РФ избирается исключительно по партий-
ным спискам, что уже спроецировано, пока не широко, но 
спроецировано, в провинцию. Эти обстоятельства заставляют 
предположить, что пропорциональные выборы – российская 
перспектива. Мажоритаризма будет все меньше. Его нет, за ис-
ключением президентских выборов, на федеральном уровне. Его 
почти нет на региональном уровне (только на выборах в регио-
нальные законодательные собрания в мажоритарной части сме-
шанных выборов). Сейчас уже выборы в райсоветы начали про-
водить по смешанной системе. Все больше разговоров о необ-
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ходимости перехода от выборного главы администрации горо-
да/района к менеджеру-контрактнику.  

Итак, меньше мажоритаризма, больше партийного предста-
вительства – наш прогноз на ближне- и среднесрочную перспек-
тиву. А вот в какой форме будет реализован принцип партийно-
го представительства, будет зависеть от многих факторов. Са-
мый главный из них – позиция федерального Центра. Время по-
кажет, что предпочтет федеральный Центр – пропорциональную 
систему (профессионализация законодательных собраний, ос-
лабление в них «Единой России», усиление других партий) или 
смешанную (доминирование в региональных законодательных 
собраниях бизнесменов, выступающих под флагом «Единой 
России»).  

 
 

О. С. Скороходова 
 

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Традиционно региональная политика рассматривается как 

деятельность общенациональных органов власти и управления 
по обеспечению оптимального развития территорий (регионов) 
государства1. Региональная политика естественно имеет ком-
плексный характер и включает в себя экономическую, социаль-
ную, политическую, культурную, экологическую составляющие. 
Но с точки зрения государственного управления акцент делает-
ся, прежде всего, на экономическую и социальную составляю-
щую данного процесса2. Пожалуй, интерес политологов к этой 
                                                                 

1 См.: Медведев Н. П. Политическая регионалистика. М., 2005; Туров-
ский Р. Ф. Политическая регионалистика. М., 2006.  

2 См.: Бусыгина И. М. Политическая регионалистика. М., 2006; Зубаре- 
вич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции пере-
ходного периода. М., 2003; Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регио-
ны. Теория и практика государственного регулирования территориального 
развития. М., 2007.  
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теме связан с проблемой формирования полноценного полити-
ческого пространства страны, причем не только в восприятии 
этого феномена в русле политической географии1. Однако поли-
тический аспект взаимодействия Центра и регионов уходит на 
второй план или же вообще не принимается во внимание, хотя, 
на наш взгляд, в современной России именно он является опре-
деляющим в системе отношений. Таким образом, возникает ло-
гичный вопрос о наличии связи между проводимой в стране ре-
гиональной политикой и общим процессом рецентрализации и 
унификации регионального политического процесса2.  

Какова степень соразмерности в реализации региональной 
политики с учетом региональных интересов и процесса укреп-
ления «вертикали власти» в стране? 

В постсоветской России до сих пор не сформировалось сис-
темное видение отношений между центральной властью и субъ-
ектами РФ. Необходимость создания нормативно-правовой, 
проектной базы регулирования этих отношений декларирова-
лась как научным экспертным сообществом3, так и действую-
щими политиками, преимущественно регионального уровня4. 
Бессистемность российской региональной политики во многом 
связана с отсутствием правовых основ для создания стратегии 
территориального планирования.  

При этом вплоть до середины 2000-х гг. отсутствовало спе-
циализированное институционализированное воплощение этого 
направления деятельности органов исполнительной власти5. 
Только в 2005 г. было создано Министерство регионального 
развития в структуре Правительства РФ. Однако данное подраз-

                                                                 
1 См.: Долгов В. М. Политическое пространство современной России // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Саратов, 2003. Т. 1. Вып. 1.  
2 См.: Панов П. В. Региональные процессы в РФ в «эпоху Путина: унифи-

кация или диверсификация»? // Политэкс. 2006. Т. 2. № 4.  
3 См.: Региональная политика России // Российское экспертное обозрение. 

2005. № 7, 13.  
4 См., например, интервью с губернаторами А. Хлопониным, О. Чиркуно-

вым, В. Крессом (Ведомости. 2006. № 134 (1661), 136 (1663), 150 (1677)). 
5 Отдельные функции регионального управления выполняли различные 

министерства в Правительстве РФ.  
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деление скорее имеет «фасадный» характер, не имеет значимого 
веса и самостоятельности в принятии решений, занимает поло-
жение, зависимое от Министерства финансов РФ и Министерст-
ва экономического развития РФ.  

Между тем в 2005 г. была принята долгосрочная Концепция 
стратегии социально-экономического развития РФ, реализация 
которой рассчитана до 2020 г.1. Концепция предполагает замену 
политики выравнивания уровней развития регионов образца  
1990-х гг. на практику поляризованного (сфокусированного) 
развития отдельных субъектов Федерации. Основным недостат-
ком предыдущей системы управления считалась практика «вы-
равнивания» при распределении средств федерального бюджета 
регионам на основе усредненного социально-экономического 
потенциала. Естественно, это породило иждивенческие настрое-
ния так называемых депрессивных регионов и сокращение ини-
циативы развития регионов-доноров. 

Поэтому новый подход, видимо опираясь на теорию диффу-
зии инноваций2, предполагает специальную фокусировку фи-
нансовых, административно-управленческих и других ресурсов 
в «опорных» регионах и последующее распространение иннова-
ционной активности в другие регионы. На наш взгляд, этот про-
цесс предполагает усиление центров инноваций – т. е. регио-
нальных городов – и создание сети городских агломераций.  

Взаимоотношения регионального и федерального уровней 
власти во многом определяется такой характеристикой полити-
ческого пространства, как его моно- и полицентричность. Мо-
ноцентричное пространство складывается, как правило, вокруг 
одного центрального города − столицы субъекта Федерации,  
в котором максимально сконцентрированы основные политиче-
ские, экономические, информационные ресурсы региона. Такое 
пространство характеризуется сверхцентрализацией и однона-
правленным распространением модернизационных импульсов 
«сверху вниз». Данные особенности сложились в советский пе-

                                                                 
1 См.: URL: http://www.minregion.ru/WorkItems/ListNews.aspx?PageID=327 
2 См.: Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в ре-

гиональном развитии. М., 1991.  
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риод и пока удерживают доминирующее положение в организа-
ции современного российского регионального пространства1.  

При этом моноцентричная модель власти характерна и для 
политического пространства большинства российских городов, 
когда все участники управленческого процесса полностью зави-
сят от главы администрации, принимающего окончательные 
решения2. Доминирование этой модели власти в муниципаль-
ных структурах определяется следующими факторами. Во-
первых, городские администрации работают в ситуации посто-
янно сужающихся финансовых возможностей и возрастающей 
борьбы за ресурсы с областными администрациями. Во-вторых, 
степень неопределенности работы в городских администрациях 
высока, а тип управления носит в большинстве своем не страте-
гический, а оперативный характер. Поэтому существует реаль-
ная необходимость преобразовать концентрический российский 
город в полицентрический, создать на его периферии новые 
центры3.  

В многополюсных регионах в политике наблюдаются более 
развитые горизонтальные отношения за счет проявления оппо-
зиционности альтернативных центров силы и соответственно 
необходимости достижения компромисса между различными 
уровнями власти. При этом «вторые» города могут рассматри-
ваться как новые скрепы пространства страны и проявление раз-
вития диагональных связей, «сглаживания» столь резких дис-
пропорций между Центром и периферией. Избежать дальнейше-
го увеличения контраста позволяет именно ставка на многопо-
лярность. На сегодняшний момент в ряде регионов страны на-
блюдаются тенденции формирования полицентричности, пред-

                                                                 
1 См.: Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое про-

странство. М., 2001; Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Ав-
тономия или контроль? Реформа местной власти в городах России, 1991–2001. 
СПб.; М., 2002.  

2 См.: Лапина Н. Ю., Чирикова А. Е. Городская власть: новые процессы и 
новые фигуры (опыт Самары и Ярославля) // Крупные города как полюсы ре-
гионального развития в условиях глобализации. М., 2002.  

3 См.: Аммосов Ю. Возвращение дружелюбного города // Эксперт. 2005. 
№ 17 (464). 9 мая.  
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полагающей наличие в регионе нескольких городов, между ко-
торыми распределяются основные функции развития1.  

На этапе принятия Концепции стратегии социально-эконо-
мического развития РФ возник вопрос о том, какие же регионы 
попадут в список «избранных». Теоретически – это наиболее 
экономически продвинутые субъекты Федерации, которые все-
гда считались «донорами». На практике, вероятно, учитывается 
степень политической лояльности Центру либо особые отноше-
ния выраженного политического прагматизма. Так, в число де-
сяти «регионов-локомотивов роста»2, определенных Минрегио-
ном России, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская об-
ласть, Татарстан, Башкортостан, которые являются региональ-
ными фаворитами в распределении средств Инвестиционного 
фонда, федеральных целевых программ и т. п.3.  

По мнению губернатора Томской области Виктора Кресса, 
«регионы-локомотивы роста» в процессе усиления своих эконо-
мических позиций становятся своеобразными «пылесосами», 
выкачивающими из депрессивных регионов последних квали-
фицированных специалистов4. 

Альтернативную типологию регионов с точки зрения адап-
тивного подхода к осуществлению региональной политики 
предложили специалисты фонда ИНДЕМ5. Причем, помимо 
традиционных социально-экономических характеристик, были 
определены и политические индикаторы анализа: особенности 
политической организации в регионе, законодательная актив-
                                                                 

1 См.: Вендина О. И. Будущее российского пространства, или перспекти-
вы многополярного развития // Крупные города как полюсы регионального 
развития в условиях глобализации. М., 2002.  

2 Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Красноярский край, 
Ленинградская область, Московская область, Пермская область, Башкорто-
стан, Татарстан, Свердловская область.  

3 См.: Туровский Р. Ф. Механизм представительства региональных инте-
ресов на федеральном уровне в России: проблемы и пути их решения / Регио-
налистика и этнополитология. М., 2008.  

4 См.: Кресс В. Региональная политика: Поощрение пространства // Ве-
домости. 2006. 15 авг. № 150 (1677). 

5 См.: Региональная политика России: адаптация к разнообразию: аналит. 
докл. / под общ. ред. Г. А. Сатарова. М., 2004. 
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ность и степень отклонения от Конституции. В число регионов-
лидеров, определенных в рамках проекта фонда ИНДЕМ, из 
вышеперечисленных попала только Московская область. Баш-
кортостан, Татарстан и Краснодарский край вошли в группу так 
называемых консервативных лидеров, для которых свойственен 
традиционализм в политике и выраженные сепаратистские тен-
денции. Таким образом, вопрос о справедливости ранжирования 
регионов России всегда будет иметь, помимо экономической, 
достаточно выраженную политическую подоплеку, так как кон-
ституционно закреплено равенство в представительстве интере-
сов субъектов Федерации.  

Таким образом, возникает необходимость более качествен-
ного диверсифицированного подхода к оценке потенциала каж-
дого конкретного региона, который позволит создать здоровую 
конкурентную среду на основе поощрения наиболее активных 
участников процесса.  

Концепция получила качественную экспертную оценку1.  
В частности, специалисты РАН и МГУ рассматривают в качест-
ве «локомотивов роста» не отдельные регионы, а географизиро-
ванную систему полюсов роста различного ранга. Ключевыми 
«точками» этой системы являются так называемые субстолицы, 
которые «как бы висят над страной, далеко опережая ее в инно-
вациях и степени модернизации общественных отношений»2.  
С этой точки зрения предлагается опираться на западноевропей-
ский опыт управления пространством, т. е. стимулировать раз-
витие тех территорий, которые способны наиболее эффективно 
использовать ресурсы. Хотя российская практика показывает, 
что тактика ведения экономики на своей территории во многом 
зависит и от решений местной власти3.  

Отдельного внимания заслуживает проблема необходимо-
сти принятия федерального закона о региональной политике, 
который должен закреплять основы долгосрочного территори-
                                                                 

1 См.: Артоболевский С. В плане Минрегионразвития акценты можно 
расставить иначе // Российское экспертное обозрение. 2005. № 13. 

2 См.: Там же. С. 11.  
3 См., напр.: Лучшие города для бизнеса. Рейтинг городов с лучшими ус-

ловиями для развития бизнеса // Forbes. 2009. Июнь.  
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ального планирования в стране, создавать правовую базу для 
разработки системы мер краткосрочной и среднесрочной пер-
спективы в русле общей стратегии регионального развития.  
С момента создания Минрегиона России высказывались надеж-
ды о скорейшем принятии этого закона. Однако вплоть до на-
стоящего момента они не оправдались. Одним из последних ша-
гов, попавших в поле нашего зрения, является проект Доктрины 
регионального развития РФ, разработанный Центром проблемно-
го анализа и государственно-управленческого проектирования1.  

Предполагается, что Доктрина ляжет в основу ФЗ «Об осно-
вах организации разработки и реализации региональной поли-
тики в Российской Федерации» и станет основой долгосрочной 
стратегии полноценной региональной политики.  

Обобщая мнения экспертов по данному проекту, можно от-
метить следующие принципиальные моменты2. 

Доктрина представляет собой стратегический по содержа-
нию документ, который с нормативно-правовой точки зрения 
может быть положен в основу федерального закона.  

В качестве позитивного момента следует отметить выделе-
ние в качестве отдельного направления региональной политики 
и развития поддержку административных центров субъектов 
Федерации – региональных городов. К сожалению, вопрос  
о присвоении региональным столицам особого статуса находит-
ся на периферии сознания правящей политической элиты3.  

В России нет продуманной государственной политики раз-
вития крупных городов, в отличие от Запада, где есть преферен-
ции, есть особый статус и полномочия. Центры субъектов Феде-
рации, города с численностью населения свыше 500 тыс. жите-
лей, как правило, обладают большинством функций и всеми 
признаками столичных городов. Налицо финансовый капитал, 
кадровый потенциал, экономическая основа, развитая админи-
стративная структура, связь, транспортные коммуникации, 

                                                                 
1 См.: URL: http://www.rusrand.ru 
2 См.: URL: http://www.rusrand.ru/experts/experts/experts_335.html 
3 См.: Скороходова О. С. Региональный город в системе политических 

отношений России // Регионалистика и этнополитология. М., 2008.  
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средства массовой информации. Обретение большей самостоя-
тельности позволит городу эффективнее развиваться. Поэтому 
вопрос о введении особого статуса достаточно серьезно обсуж-
дается как в научном сообществе, так и среди деятелей, зани-
мающихся реальной политической практикой1.  

В современной России именно статус муниципального об-
разования во многом определяет функционирование и возмож-
ное развитие города как субъекта политических отношений. 
Причем данный статус фактически уравнивает разные по сущ-
ности, потенциалу, возможностям типы поселений. 

По мнению Л. В. Смирнягина, для городов с населением бо-
лее 500 тыс. человек необходимо искать особую форму местного 
самоуправления. Причем в основу данного суждения заложен не 
только количественный, но и качественный принцип – порог раз-
нообразия функций и свойств города. Таким порогом нельзя счи-
тать даже поселения со 100 тыс. жителей, так как среди них мно-
го городов, зависящих от одного-двух крупных предприятий. Од-
нако он категорически отвергает возможность передачи функций 
управления городом полностью государственным структурам, 
поскольку это нарушает принцип вертикального разделения вла-
стей. Здесь не следует смешивать полномочия властей, если 
«нужно усиливать власть в крупном городе – надо дополнять ее,  
а не замещать местное управление государственным»2.  

Принцип децентрализации должен предполагать предостав-
ление центральным региональным городам политических и эко-
номических прав, соразмерных с правами регионов, учитывая 
уровень затрат на поддержание целостности и воспроизводства 
городского комплекса. Но он не закреплен в российском зако-
нодательстве, что естественным образом наводит на мысль о 
проблематичности качественной эволюции российских городов 
в среднесрочной перспективе. И, следовательно, возникает есте-

                                                                 
1 См.: Захватова Ю., Силин Я. Вертикаль: подводные камни (России нуж-

на государственная политика развития крупных городов) // Муниципальная 
власть. 2004. № 6.  

2 Смирнягин Л. В. Крупные города России: как ими управлять?: тезисы 
доклада. URL: http://www.urbaneconomics.ru 
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ственное препятствие реализации диффузии инноваций в свете 
действующей стратегии региональной политики.  

Одним из основных противоречивых моментов проекта 
Доктрины регионального развития РФ является концептуальное 
расхождение с Концепцией социально-экономического развития 
регионов России, отдельные положения которой уже реализу-
ются на практике. Первый же документ опирается на возобнов-
ление принципа выравнивания регионов. При этом сложно не 
согласиться с недостаточным отражением в проекте необходи-
мости поддержки рациональной специализации регионов в за-
висимости от их природных, исторических, социально-экономи-
ческих условий и ресурсов.  

Помимо этого, определенные сомнения вызывает стремле-
ние одного из экспертов рассматривать понятие «регион» в ши-
роком смысле, как безразмерный территориальный таксон и не 
приравнивать его исключительно к субъектам Федерации1. Од-
нако в общей системе управления необходимо иметь четкое 
представление – кем управлять? Отношения «центр – регионы» 
по ключевым направлениям регламентируются федеральным за-
конодательством именно как отношения «федеральный центр – 
субъекты РФ». На наш взгляд, выход за пределы этого фор-
мально-правового контекста, по крайней мере на данном этапе 
выработки стратегии региональной политики, может серьезным 
образом усложнить систематизацию управленческих задач.  

Определенный оптимизм внушает тот факт, что совместная 
рефлексия научного сообщества и аналитических структур во 
власти по усовершенствованию региональной политики в стране 
продолжается. В частности, Центр проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого проектирования предлагает экс-
пертизу проекта Федерального закона «Об основах организации 
разработки и реализации государственной региональной поли-
тики в Российской Федерации». Указанный законопроект в ию-
не 2008 г. прошел слушания в Общественной палате РФ и был 
одобрен Комиссией по региональному развитию. В дальнейшем 
                                                                 

1 См. рецензию Клюева Н. Н. URL: http://www.rusrand.ru/experts/experts/ 
experts_335.html 
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предполагается инициирование процедуры законодательной 
инициативы, что свидетельствует об окончательном признании 
необходимости по возможности скорейшего решения этой про-
блемы в сфере государственного управления. 

Таким образом, отмечается парадоксальная ситуация. Дей-
ствующие нормативно-правовые акты закрепляют развитие, в 
первую очередь, группы регионов – полюсов роста. Но на уров-
не политической риторики руководители страны чаще говорят о 
политике выравнивания регионов. Безусловно, создать и под-
держивать баланс между вероятностью усиления поляризации 
отдельных территорий, социальных всплесков в депрессивных 
регионах и желанием/необходимостью поддерживать «сильных» 
крайне сложно, но уровень развития политического управления 
и PR в России, на наш взгляд, позволяет решить эту задачу.  

 
 

О. В. Фомина, В. П. Семьянинов  
 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИИ  
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

 
В условиях глобализации современного мира, которая все 

сильнее влияет на возможности национальных государств реа-
лизовывать свои интересы, существенно возрастает роль поло-
жительного имиджа государственной власти в их достижении. 
Среди других условий его формирования в последнее время 
большое значение приобрела способность государства обеспе-
чивать целостность своей страны. И особенно это важно для 
России. Она представляет собой уникальное государственное 
образование со сложным этническим (национальным) и религи-
озным составом населения, территориальной, климатической, 
культурно-цивилизационной спецификой, собранное в единую 
многонациональную страну с общим историческим выбором. 

Русские в России составляет около 80 %, остальное населе-
ние включает представителей более 160 национальностей по 
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данным переписи 2002 г.1. Специалисты-этнографы иногда на-
считывают в России в 1,5–2 раза больше этнических общностей. 
Религиозный состав российского населения тоже многообразен, 
в нем представлены все мировые религии – христианство (в ос-
новном православие), ислам, буддизм (ламаизм), иудаизм. По 
своему национально-государственному устройству Российская 
Федерация не имеет аналогов в мире. По Конституции РФ 1993 г. 
из 89 субъектов РФ 32 имели статус национально-террито-
риальных, для которых «титульными» являются более 40 наро-
дов. Около 7 % населения, включающего около 130 этносов и 
этнических групп, не имеют национально-территориальных об-
разований в России.  

В сложной картине взаимодействия социально-экономиче-
ских, межнациональных, межконфессиональных противоречий, 
роста внешнеполитического давления объективной необходимо-
стью стало возрождение российской нации как целостности, где 
консолидирующим, скрепляющим компонентом стал русский 
народ. 

Место и роль России, ее имидж в иерархии интересов в гло-
бализирующемся мире характеризуются повышенной актуаль-
ностью. 

Что такое глобализация? Какого-либо единого понимания ее 
нет пока ни у западных, ни у отечественных ученых2.   

В настоящее время в исследованиях отмечаются некоторые 
общие черты, присущие глобализационному процессу. К ним 
относятся: взаимосвязанность и взаимозависимость стран и на-
родов, что в положительной перспективе ведет к формированию 
целостного мира; становление единого экономического про-
странства, рынка планетарного масштаба; универсализация ми-
ра, создание единой информационной сети общения;  расшире-
ние роли и сферы надгосударственных и наднациональных кор-
                                                                 

1 См.: Итоги Всероссийской переписи населения Российской Федерации 
2002 года. Т. 14. М., 2004. 

2 См.: Иноземцев В. Л. Глобализация: иллюзии и реальность // Свободная 
мысль – XXI. 2000. № 1; Сорос Дж. О глобализации. М., 2002; Бек У. Что та-
кое глобализация? Ошибки глобализма – ответ на глобализацию. М., 2001; 
Глобализация: учебник. М., 2008. 
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пораций; размывание, прозрачность (транспарентность) госу-
дарственных границ и т. д. В общем понимании сущность гло-
бализации выявляется в формировании единого глобального че-
ловеческого сообщества, нового типа цивилизации1. И в этом,  
в теоретическом смысле, заключается позитивная роль глобали-
зации при соблюдении определенных норм и принципов разви-
тия гармоничного общества для осознания общей цели при со-
хранении человеческого вида.  

Проблема заключается в реализации и конечном результате 
глобализации, при котором все плоды и ресурсы человечества 
могут сосредоточиться в руках «золотого миллиарда», куда вхо-
дят в большинстве своем представители евроатлантической ци-
вилизации, о чем неоднозначно было сказано еще 35 лет назад на 
ежегодном отчете Римского клуба (в документе «Пределы рос-
та») в 1972 г. После распада СССР эта ситуация еще более усугу-
билась, когда Россия начала «сдавать» позиции статуса сверх-
державы. В настоящее время она находится между быстро наби-
рающей темпы развития тихоокеанско-азиатской цивилизацией, 
западным миром, который никогда не примет ее системы миро-
ощущения, и исламским. В перспективе, без планомерного улуч-
шения имиджа России (внешнеполитического, социально-эконо-
мического, ментального) и укрепления ее государственности она 
может не достичь соответствующего ее потенциалу места в мире. 
Есть ли для российского государства свой собственный путь 
развития, свои векторы идентичности? Задача заключается  
в следующем: принимая стратегию глобализации, сохранить це-
лостность и суверенитет, «противостоять вызовам третьего ты-
сячелетия»2: экономическим, внешнеполитическим и цивилиза-
ционным.  

Как отмечают некоторые исследователи, «для России суще-
ствование в ее лоне взаимоисключающих планетарных тенден-
ций нашло выражение в рождении новой закономерности – уси-
лении регионализации, которая … проявилась в растущей не-
                                                                 

1 См.: Глобализация / под общ. ред. В. А. Михайлова, В. С. Буянова. М., 
2008. С. 22. 

2 Мацнев А. А. Глобализация и Россия: в поисках новой идентичности // 
Конкурентоспособность России в условиях глобализации. М., 2006. С. 278–279. 
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равномерности экономического развития, справиться с которой 
не удалось с помощью мер, нацеленных на достижение коге-
рентности различных географических территорий страны»1.    
Есть и другая, тоже уникальная российская особенность: то, как 
глобализационные процессы коррелируются с национальным 
многообразием России. 

В современном мире обозначены два основных направле-
ния: первое (преимущественно российского происхождения) 
рассматривает этническое многообразие, многонациональность 
как позитивный фактор в развитии истории и государственно-
сти, где каждому народу предназначена собственная роль. Исто-
ки такого подхода находятся не только в трудах ученых, но и 
подкреплены практическими мерами российского государства. 
Особенность России в том, что она единственная страна, не 
только сохранившая все народы и этносы, но значительно вос-
полнившая и приумножившая пробелы в социально-эконо-
мической, образовательной, политико-правовой и других сферах 
их жизни. Другое направление связано с известным мондиали-
стским подходом, нацеленным на унификацию человечества, 
стирание всех национальных различий. В России это направле-
ние получило поддержку в виде отмены фиксации националь-
ной принадлежности в паспорте в 1998 г. С точки зрения даль-
нейших процессов этот подход чреват исчезновением уникаль-
ности и самобытности каждого народа, разрывом системообра-
зующих связей единого многонационального организма. 

Исследователями подмечено, что Россия находится в кон-
сервированном состоянии, растрачивая в энтропийном процессе 
свой потенциал до тех пор, пока ей не будет сделан геополити-
ческий вызов2, поэтому история России интерпретируется как 
«русские горки», как особый тип развития. Общая схема выгля-
дит следующим образом (при условии конкретных пространст-
венно-временных категорий): «Страна, стараясь жить как все, 
все более отстает от соседей. С наступлением острого несоот-
ветствия между ее социально-экономическим состоянием и воз-

                                                                 
1 Мацнев А. А. Указ. соч. С. 279. 
2 См.: Нестеров Ф. Связь времен. М., 1987. 
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никшими геополитическими проблемами, она совершает рывок. 
Затем все повторяется»1. Россия стала первой страной, взявшей-
ся ответить на вызовы западной цивилизации, она была вынуж-
дена отвечать на внешний «вызов»: «сначала военный, потом 
технологический»2. Современный этап исторического развития 
осложняется проблемами неопределенности и размытости само-
идентификации России как в социально-экономической, так и  
в идеологической сферах: не сформулированы стратегические 
цели российского общества, не выбран более правильный век-
тор развития российской экономики3. 

Но не менее важной составляющей имиджа России являют-
ся проблема единого стержня государственной идеологии, в том 
числе формирования российской нации как гражданской. В по-
следнее время выкристаллизовывается общая концепция «рос-
сийской нации» как национальной и гражданской идентичности 
россиян в современных условиях4.  

Этнонациональный символ государства как всего многона-
ционального народа России должен постепенно реализоваться  
в единый термин его обозначения. В СССР им был «советский 
народ», объединенный согласно Конституции 1977 г. общей це-
лью. После развала советского государства данное понятие уже 
неприменимо к действительности. А так как сама Россия в каче-
стве объекта осталась, как и все проживающие в ней народы, то 
она нуждается в обновленной терминологии.  

Большинство ученых и политиков осознает необходимость 
выработки единого обозначения, характеризующего всю сово-
купность многонационального народа. Русские – понятие истори-
ко-этнографическое, и нельзя не учитывать тот факт, что как на-

                                                                 
1 Валянский С., Калюжный Д. Русские горки. Возвращение в начало. М., 

2004. С. 38. 
2 Орлов И. Б. Специфика российской цивилизации: ценности, значение и 

угрозы. Национальная идентичность России и демографический кризис // Ма-
териалы Всерос. науч. конф. (21 октября 2006 г.). М., 2007. С. 121. 

3 См.: Делокаров К. Х. Идентификация России в глобализирующемся ми-
ре // Глобализация. РАГС. М., 2008. С. 443–461. 

4 См., напр.: Абдулатипов Р. Г. Российская нация (этнонациональная и 
гражданская идентичность россиян в современных условиях). М., 2005. 
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ция они составляют около 80 % населения. Другой вопрос, что 
имеется расхождение между смысловой нагрузкой, вкладываемой 
в понятия русский и российский. Совокупность всех народов,  
в том числе и русского, целесообразнее обозначать термином 
«российский» как наиболее приближенным к пространству рос-
сийского государства. «Российский» – как наднациональная над-
стройка, воплощающая атрибуты принадлежности к российскому 
государству как целостному организму (общая гражданская при-
надлежность, общие интересы и безопасность, многонациональ-
ность, территориальность, социально-экономическое развитие и 
другое). Под категорию «российский народ, российская нация» 
попадает любой представитель нашей страны. Но этот вопрос еще 
далек от завершения, здесь существует ряд проблемных полей. 

Во-первых, для категории «российская нация» нет обще-
принятого согласования по этому поводу, нет единой целевой 
установки, собирающей народ в единство. Советский народ яв-
лялся уникальной общностью, своего рода единством в много-
образии. При его национальном, религиозном, культурном мно-
гообразии (свыше 128 народов по Всесоюзной переписи 1989 г.) 
и различиях – это был его корневой уровень, базис, он составлял 
единство в мировоззрении, и в этом был его феномен. 

Во-вторых, если собирать народы в единую нацию, мало 
только обозначить символ – необходимо укоренить связи, скре-
пляющие людей с общей целеполагающей установкой. К концу 
XX в. произошел демонтаж народа, «народ рассыпался из-за де-
градации его мировоззренческой матрицы. … Разобран главный 
субъект выработки и реализации национального проекта – на-
род»1. Многие авторы пишут о том, что народ атомизировался и 
превратился в массу, население. После 1991 г. происходило про-
тивостояние новой прослойки народа со старой советской его 
частью. При этом в ход шли различные средства – от экономи-
ческих до информационно-психологических, в результате чего 
население утратило ценностную систему координат, «эта масса 

                                                                 
1 Кара-Мурза С. Г. Сборка народа как условие восстановления державы // 

Национальная идентичность России и демографический кризис. М., 2007; Его 
же. Демонтаж народа. М., 2007. С. 162–163. 
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людей утратила связную картину мира и способность к логиче-
скому мышлению, выявлению причинно-следственных связей»1. 
В результате демонтажа народа больше всего пострадала рус-
ская нация, приняв на себя весь набор негативных штампов и 
обвинений. Следует отметить, что в политико-правовом обеспе-
чении русского народа нет ни одного документа, даже фразы  
о том, что русский народ является консолидирующим ядром, не 
говоря о его роли в формировании государственности. 

В-третьих, должен быть найден ответ на вопрос о том, ка-
ким будет вектор национального развития: пойдет ли Россия по 
пути формирования политической нации и гражданского обще-
ства с обозначением всех ценностей, подкрепляющих эти поня-
тия, или возобладают процессы этнизации? Наиболее конструк-
тивным, на наш взгляд, будет формирование российской граж-
данской нации по модели СССР – многонациональный государ-
ствообразующий народ с русским консолидирующим ядром  
(а именно русские в силу исторических вызовов призваны вы-
полнять эту роль и нести ответственность за судьбу государст-
ва), с сохранением и развитием этнокультурных особенностей 
всех остальных народов. Следует отметить, что до недавнего 
времени всю совокупность народов, проживающих в России, 
обозначали как «россияне», и современный этап характеризует-
ся настойчивой необходимостью принятия единого термина 
«российский народ». 

В пользу этого пути развития можно привести такие аргу-
менты, как отношение россиян к многонациональному характе-
ру российского государства (социологический опрос был прове-
ден Институтом социологии РАН, результаты суммировались за  
12 лет, с 1998 по 2007 г.). В опроснике были предложены три 
варианта ответа, из которых надо выбрать только один:  

1) Россия должна быть государством русских людей (от 11 
до 16 %);  

2) Россия – многонациональная страна, но русские, состав-
ляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит 
ответственность за судьбу страны (от 20 до 31 %); 
                                                                 

1 Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. М., 2007. С. 164. 
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3) Россия – общий дом многих народов, все народы долж-
ны обладать равными правами, и никто не должен иметь ника-
ких преимуществ (до 48 %)1.  

Таким образом, результаты опроса позволяют выявить пока 
еще сильное стремление к единению, к совместному проживанию 
в одном многонациональном государстве, без этноцентричных 
центробежных тенденций, что является несомненным позитивным 
фактором в формировании национальной идентичности России. 

В заключение следует отметить, что имидж России в про-
цессе глобализации должен быть конкурентоспособен во всех 
сферах: геополитической, экономической, социальной, идеоло-
гической, национальной безопасности, информационной, куль-
турной, интеллектуальной. Имидж базируется на определенных 
характеристиках государства (география пространства, истори-
ческие особенности, культура, экономика, ментальный образ на-
рода и др.), Формируют имидж страны официальные органы вла-
сти, общество, СМИ и т. д. В настоящее время этому процессу не 
уделяется соответствующего внимания, что чревато, особенно в 
переходные периоды, неопределенностью образа России в глазах 
мирового сообщества. Это, в свою очередь, приводит к конструи-
рованию имиджа России в выгодном для Запада плане (к приме-
ру, необязательность, пьянство, лень) и формирует поверхност-
ный стереотип убогости русского народа через призму снисходи-
тельности. Поэтому необходимо четко формулировать постулаты 
консолидации нации, возрождать связь времен и народов, прово-
дить через средства массовой коммуникации информацию о мен-
талитете народа, его достоинствах и достижениях, «постоянно 
позиционировать положительные черты своего имиджа»2. 

В целом, модель вхождения России в глобализирующийся 
мир должна быть основана на чувстве достоинства и адекватно-
го осмысления себя как особой геополитической силы, со своим 
путем развития, способной противостоять всем вызовам. 
                                                                 

1 См.: Российская идентичность в социологическом измерении: аналити-
ческий доклад // Независимая газета. 2008. 13 февр. С. 20. 

2 Медведева В. К. Имидж России как фактор конкурентоспособности  
в мировом политическом процессе // Конкурентоспособность России в услови-
ях глобализации. М., 2006. С. 288. 
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А. Е. Чирикова  
 

ЖЕНЩИНА НА ВЫСШИХ ЭТАЖАХ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  

ПУТЬ НАВЕРХ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО1 
 

Введение 
 
На протяжении последних десятилетий не утихают споры о 

том, почему в высшей иерархии власти во всем мире так мало 
женщин. По оценкам аналитиков, представительство женщин на 
руководящих постах в исполнительной власти в среднем в раз-
ных странах мира находится на уровне 8–10 %, и лишь в Скан-
динавии этот показатель существенно выше: 25–40 %2. В парла-
ментах доля женщин выше, чем в исполнительной власти, и 
варьирует от 21,2 % в странах Европы до 41,4 % в Скандина-
вии3. Традиционно исследователи гендерных проблем склонны 
интерпретировать этот факт наличием «стеклянного потолка», 
преодолеть который женщинам непросто. Существует ли «стек-
лянный потолок» в России и если существует, то что собой 
представляет и насколько преодолим?  

В России согласно Реестру государственных должностей 
федеральных служащих, мужчины на рубеже веков занимали 
94 % высших, 85 % главных и 68 % ведущих должностей, в то 
время как женщины находились на должностях, не предпола-
гавших принятия решений. Так, группа «старших» работников, 
представленная начальниками несамостоятельных структурных 

                                                                 
1 Настоящее исследование проведено при поддержке франко-российского 

центра гуманитарных и общественных наук в Москве, которому мы выражаем 
свою искреннюю признательность. В проведении интервью, помимо автора, 
участвовала также доктор политических наук Наталья Юрьевна Лапина, кото-
рой автор также весьма благодарен. 

2 См.: Кочкина Е. Политическая система преимуществ для граждан муж-
ского пола в России, 1917–2002 гг. // Гендерная реконструкция политических 
систем / ред.-сост. Н. Степанова, Е. Кочкина. СПб., 2004. С. 495. 

3 См.: Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. М., 2008.  
С. 225. 
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подразделений, их заместителями, консультантами и советни-
ками, наполовину состояла из женщин. Еще выше доля женщин 
в «младшей» группе, где они составили 80,6 %. За последнее де-
сятилетие представительство женщин в структурах российской 
власти немного выросло. Однако говорить об изменении сло-
жившегося порядка, когда женщины преобладают на нижних 
этажах власти и их число уменьшается по мере продвижения по 
иерархической лестнице, пока преждевременно.  

Субъекты РФ при всех региональных различиях в целом 
повторяют тенденции, закрепившиеся на федеральном уровне. 
Вплоть до последних лет доля женщин в структурах регио-
нальной власти оставалась неизменно низкой, составляя 6–9 %. 
На городском уровне женщины представлены лучше, чем на 
региональном. Однако среди мэров городов их доля не превы-
шает 8–10 %.  

В этой связи возникает вопрос: что стоит за низкой прони-
цаемостью структур власти для женщин? Гендерные стереотипы 
или нежелание самих женщин делать карьеру во власти? Преду-
бежденность мужчин-руководителей или стремление не допус-
тить женщин на руководящие позиции? Особенности корпора-
тивной культуры или консерватизм властных институтов? По-
скольку схожие явления наблюдаются в различных странах, хо-
телось бы понять, какие из перечисленных барьеров являются 
сугубо национальным явлением, как они действуют в различных 
политических системах и насколько преодолимы. 

В рамках проведенного нами исследования изучались два 
российских региона: Тамбовская область и Пермский край.  
В ходе исследования были взяты интервью у женщин-руково-
дителей областного и городского уровней власти, кадровиков 
администраций и региональных экспертов.  

Выбор субъектов РФ в качестве исследовательского поля 
определялся полярностью регионов. Тамбовская область – сель-
скохозяйственный регион с характерным для него традицион-
ным патриархальным укладом. В экономическом отношении – 
это слабая территория, зависящая от поступлений из федераль-
ного бюджета. Пермский край, напротив, обладает богатыми 
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природными ресурсами и диверсифицированной экономикой. 
Среди субъектов РФ регион известен развитой политической 
культурой и демократическими традициями. При всех различи-
ях между регионами, в них наблюдается известное сходство от-
носительно представленности женщин во власти: в исполни-
тельной власти Тамбовской области и Пермском крае женщины 
занимают ответственные посты в исполнительной власти, но 
слабо представлены в региональном парламенте. Российские 
данные были сопоставлены с материалами интервью, получен-
ными во Франции у женщин-политиков, а также мужчин, руко-
водителей административных и партийных структур.  

 
Цель исследования 

 
Состояла в изучении реальных практик продвижения и за-

крепления женщин на высших руководящих позициях в системе 
исполнительной и законодательной власти в России. Объектом 
исследования был региональный уровень власти. Выводы ис-
следования конструировались на основе материалов авторских 
интервью, а также аналитических материалов, полученных рос-
сийскими исследователями в разные годы. Реализация постав-
ленной цели позволила не просто утверждать, что женщины 
проигрывают мужчинам как руководители, но и дала возмож-
ность оценить потенциал преимуществ и недостатков женщин-
руководителей по сравнению с мужчинами, опираясь на их соб-
ственные оценки, а также оценки субъектов кадровой политики; 
реконструировать факторы, способствующие и препятствующие 
продвижению женщин во власти. 

 
Задачи исследования 

 
В ходе исследования нами анализировались следующие 

процессы: 
а) анализ реального привлечения женщин к руководству 

властными структурами на примере региональных органов вла-
сти (РФ); 
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б) оценка российскими субъектами кадровой политики це-
лесообразности / нецелесообразности женского лидерства в ис-
полнительной и законодательной власти;  

в) выявление ниш, которые более открыты для женщин  
в институтах региональной власти в РФ; 

г) анализ типов карьерного продвижения женщин-руково-
дителей в исполнительной и законодательной власти разных 
уровней;  

д) модели реализации власти женщинами-лидерами в России; 
е) обобщение позиций женщин-лидеров относительно воз-

можности расширения представительства женщин в иерархии 
власти. 

 
Исходные посылки, информационная база  

и методы исследования 
 
Отличительной особенностью данного исследования явля-

лось стремление выявить общие и особенные тенденции попа-
дания и закрепления женщин на высших постах в системах ис-
полнительной и законодательной власти в России. В процессе 
работы авторы использовали три вида аналитических данных: 
материалы официальной государственной и региональной ста-
тистики; материалы интервью с ключевыми субъектами кадро-
вой политики исполнительной власти; материалы интервью  
с женщинами-лидерами исполнительной и законодательной 
власти. Российская ситуация была проанализирована на мате-
риалах 45 авторских интервью в двух российских регионах.  

Мы исходили из предположения, что официальная статистика 
позволяет фиксировать процессы, происходящие во власти на мак-
роуровне, в то время как материалы интервью позволяют оцени-
вать микростратегии попадания и удержания женщин во власти.   

Интервью с женщинами-лидерами, с одной стороны, и 
субъектами кадровой политики – с другой, позволяли не только 
проанализировать, как женщины оценивают себя во власти, са-
му власть, перспективы карьерного продвижения, но и провести 
экспертный анализ того, насколько видение ситуации женщи-
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нами-лидерами совпадает с оценками лиц, которые непосредст-
венно принимают решение по поводу их привлечения во власть. 
В свою очередь, экспертные оценки позволяли соотнести то, что 
говорят действующие политики и руководители, с независимой 
точкой зрения лиц, не находящихся в структурах власти.  

Использование техники глубинного интервью давало воз-
можность рассмотреть происходящие во власти процессы из-
нутри; оценить, насколько тенденции, просматривающиеся в 
статистических материалах, отражаются в субъективных оцен-
ках респондентов; попытаться на основе полученных в ходе ин-
тервью оценок представить сценарии развития ситуации во вла-
стных институтах двух стран. Исследование представлений, на-
мерений, поведенческих стратегий женщин-политиков позволя-
ло выявить не только произошедшие и происходящие перемены 
во власти, но и понять, каких изменений можно ожидать в пер-
спективе; какие преобразования во власти принимаются ее дей-
ствующими субъектами, а какие не находят сторонников. Непо-
средственное взаимодействие с лидерами власти  позволяло оз-
накомиться не только с официальной точкой зрения, но и с теми 
позициями, которые официально не озвучиваются. Это давало 
возможность оценить гораздо более широкий спектр представ-
лений о возможностях продвижения женщин во власти. 

 
Рабочие гипотезы 

 
Проведенные нами ранее исследования региональной вла-

сти (1997–2006 гг.)1, а также изучение закономерностей женско-
го лидерства в экономике2, позволили сформулировать предва-

                                                                 
1 См.: Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты РФ: Модели поведе-

ния и политические ориентации. М., 1999; Лапина Н. Региональные элиты 
России. М., 1997; Лапина Н., Чирикова А. Стратегии региональных элит: эко-
номика, модели власти, политический выбор. М., 2000; Лапина Н., Чирикова А. 
Регионы-лидеры: экономика и политическая динамика. М., 2002; Лапина Н., 
Чирикова А. Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит: 
аналитический доклад. М., 2004. 

2 См.: Чирикова А. Женщина во главе фирмы. М., 1998; Лапина Н. Рос-
сийское предпринимательство: опыт социологического анализа. М., 1993. 
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рительные гипотезы исследования. Среди них выделим сле-
дующие: 

− трудности, возникающие на пути карьерного продвиже-
ния женщин во власти в России, являются не просто результа-
том дискриминации, а сложного комплекса факторов, среди ко-
торых существенную роль играют собственно установки жен-
щин-лидеров на продвижение; 

− отказ от выборности глав регионов и утверждение про-
цедуры их назначения (2005 г.) уменьшает шансы женщин на 
продвижение по профессиональным, а не политическим моти-
вам; более того, механизм назначения востребует при продви-
жении женщин во власти не формальные процедуры, а нефор-
мальные практики; 

− женский тип лидерства во власти является не менее эф-
фективным, нежели мужской, однако он строится на других со-
циально-психологических принципах; 

− женщина-руководитель во власти в России в определен-
ных ситуациях имеет преимущества перед мужчиной за счет 
психологических качеств, позволяющих ей действовать эффек-
тивнее в ситуации неопределенности. 

Метод глубинного интервью позволяет строить беседу  
с респондентами, максимально учитывая не только цели прово-
димого исследования, но и интересы и возможности самого че-
ловека, давшего согласие на интервью. По речевой стилистике, 
целевой направленности и нежесткой структуре интервью по-
зволяет максимально приблизиться к системе смыслов тех лиц,  
с которыми оно проводится. Подобный тип интервью, в котором 
выделяются блоки основных тем, дает возможность максималь-
но актуализировать преимущества респондента, рассматривая 
его не только как «человека информированного», но и как экс-
перта в области изучаемой проблемы. Несмотря на возможность 
отклонения от схемы интервью, мы пытались максимально пол-
но получить те оценки, которые представлялись принципиально 
важными по замыслу исследования.  

Для реализации поставленных задач нами были разработа-
ны две схемы интервью: схема для руководителей кадровых 
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служб и экспертов и схема интервью для женщин-руководи-
телей и политиков. При анализе материалов интервью мы не 
только использовали модель «типизации позиций» респонден-
тов, но и сделали попытку проанализировать разнообразие под-
ходов, что позволяло выйти за привычную схему анализа «по 
повторяемости оценок». Это давало возможность увидеть ис-
следуемые проблемы в комплексе и оценить границы вариатив-
ности исследуемых ситуаций и позиций. 

Изучая  место и роль женщин во власти, мы будем анализи-
ровать не только и не столько непосредственно эту проблему,  
сколько попытаемся описать наиболее важные процессы, проис-
ходящие сегодня в российской власти, как они видятся самим 
женщинам-руководителям.  

 
1. Путь наверх: карьерный проект или случайность? 
 
Среди исследователей российской власти сложилось тради-

ционное мнение, что занятие руководящих позиций во власти 
осуществляется преимущественно по степени близости назна-
ченца к первым лицам власти. Благодаря этому, мало обладать 
профессионализмом, чтобы попасть во власть, необходимо,  
в первую очередь, понимать, что ждет от тебя «первое лицо вла-
сти», и соответствовать этому. Во-вторых, необходимо сохра-
нять лояльность команде даже тогда, когда ее действия расхо-
дятся с твоими собственными представлениями о правомерности 
тех или иных действий, совершаемых командой. Только в этом 
случае ты можешь рассчитывать на карьерный рост во власти.  

Соответствуют ли данные гипотезы реальному положению 
дел? Как женщины сегодня оказываются на высших постах во 
власти? Есть ли это результат их собственного выбора или следст-
вие желания первых лиц? Что движет женщинами, когда они со-
глашаются занять руководящие посты во власти: честолюбие или 
желание хорошо сделать свое дело, реализовать себя, доказать се-
бе и окружающим, что у них получится это не хуже мужчин?  

Материалы исследования позволяют говорить о том, что 
модели попадания женщин на руководящие должности весьма 
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различны. Однако при этом они являются результатом не целе-
направленных усилий самих женщин, а следствием решения 
вышестоящего руководителя. Вот как наметившуюся тенден-
цию описывает одна из наших респонденток: «Женщину для ра-
боты во власти всегда выбирает конкретный работодатель. 
Принцип «хочу и буду» здесь не срабатывает. Возможную пре-
тендентку выбирает либо руководитель подразделения, либо ру-
ководитель города или края. Либо это может быть конкурсной 
процедурой. Однако в ходе конкурса мнение руководителя все 
равно является определяющим. Основное в выборе при отборе – 
профессиональные качества. Чем выше уровень власти, на кото-
ром должна работать женщина, тем большее значение приобре-
тает не только выбор вышестоящего руководителя, но и общест-
венные стереотипы, которые не всегда приветствуют продвиже-
ние женщин во власти. Не все руководители могут через это пе-
реступить. Хотя в последние годы они заметно смягчаются».  

Личные истории попадания женщин на высшие руководя-
щие позиции в исполнительной  власти позволяют говорить как 
минимум о двух различных моделях карьерного продвижения. 
Первая модель – «модель постепенного роста», для которой ха-
рактерно «постепенное завоевание зон влияния за счет профес-
сионализма и эффективности управленческих шагов внутри вла-
сти». В основе данной модели опора при продвижении на ус-
пешный и длительный опыт работы внутри структур исполни-
тельной власти или аффилированных с ней структур. Однако 
претендентки, движущиеся по модели постепенного роста, как 
правило, все равно остаются зависимыми от выбора лидера и не 
проявляют карьерного рвения, даже при наличии выраженных 
профессиональных достижений. Однако сама инициация со сто-
роны вышестоящих начальников никогда не бывает случайной и 
должна быть заработана успешной профессиональной деятель-
ностью, что сами женщины хорошо осознают: «Каждое мое  но-
вое перемещение по горизонтали или вертикали всегда следова-
ло за инициативным предложением извне. Я в принципе ведо-
мая. Но  на пустом месте предложения ко мне не возникали. 
Моя карьера не развивалась только по восходящей линии. После 
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школы я пришла работать в библиотеку простым библиотека-
рем. И поставила там работу. На любом посту я находила воз-
можность быть довольной собой и ставить себе высокие планки. 
Меня всегда привлекали интересные креативные вещи. У меня 
на любой должности было стремление отстроить горизонталь-
ные и вертикальные отношения. На протяжении всей жизни я 
начинала не с руководящей должности, а потом постепенно до 
нее дорастала. Однако каждый раз я несамостоятельно отыски-
вала себе следующую ступеньку», – замечает в своем интервью 
вице-мэр города Перми Надежда Кочурова.   

Вторая модель, построенная на привлечении претенденток 
извне, – «модель парашютирования» – предполагает наличие  
у претенденток «развитого социального капитала, опыта управ-
ления и общественного признания». В основе данной модели – 
опыт общественной деятельности, в том числе опыт управления 
различными социальными центрами и общественными фондами, 
который обеспечивает знакомство претендентки с первыми руко-
водителями региона или города. Данная карьерная модель может 
реализовываться по-разному, с различными временными пара-
метрами. В одном случае данная модель может реализовываться 
быстро – когда претендентки, пришедшие извне, имеют хороший 
опыт и уровень образования, в другом случае она может развора-
чиваться медленно. В России этот путь менее востребован. Дан-
ная модель реализуется лишь в единичных случаях, но похоже, 
что и в России она могла бы быть реализована, если бы деятель-
ность общественных организаций не была бы столь суженой.  

В России, по мнению экспертов, довольно трудно говорить 
о преобладании той или иной модели. Скорее можно утвер-
ждать, что в России модели попадания женщин во власть про-
должают оставаться достаточно случайными и индивидуальны-
ми. Это делает процесс продвижения российских женщин во 
власти достаточно зависимым от персонального выбора первых 
лиц (в варианте с исполнительной властью) или финансовых ре-
сурсов (в случае с законодательной властью).    

Анализируя причины, по которым российские женщины-
руководители не ставят себе специальной задачи карьерного 
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роста во власти, респондентки упоминают в первую очередь  
о том, что зависимость любого карьерного роста во власти от 
непосредственных руководителей чрезвычайно высока. Именно 
поэтому собственные позиции или желания женщин занимать ту 
или иную должность весьма часто просто не берутся в расчет. 

Нередко ситуация складывается так, что сами назначаемые 
не вправе, в силу уважения, отказать вышестоящему начальни-
ку, что предопределяет их движение наверх на высокие руково-
дящие должности.  

Вот что о своем назначении на должность министра расска-
зывает одна из наших респонденток, для которой авторитет ру-
ководителя оказался решающим при согласии на назначение: 
«Меня просто не спросили, когда назначали на должность. Я не 
могла обмануть ожидания премьера правительства, которого я 
уважаю. Мне было очень комфортно на моем старом месте, ко-
гда я работала руководителем агентства. Я как раз дошла до та-
кого состояния, что мне нужен был вздох, чтобы я все это вывела 
на накатанный путь. В любом случае я бы премьеру никогда в 
жизни «нет» не сказала. Он хорошо понимал, что большое ува-
жение и авторитет в моих глазах не позволят мне отказаться. Де-
ло было так. Я зашла к нему в кабинет, и он спросил: «Я Вам 
предлагаю… Я в ответ – у меня есть варианты? Он ответил: «Нет, 
вариантов нет, документ подписан». Так я стала министром». 

Не менее важным для женщины является не только автори-
тет руководителя, но и внутреннее понимание тех функций, ко-
торые надо будет исполнять на новом месте. Иногда этот факт, 
наряду с другими, становится решающим, и женщина соглаша-
ется попробовать себя на новой должности, несмотря на опасе-
ния и страхи, неизбежно сопровождающие новое высокое на-
значение: «Мое назначение прозвучало для меня в разговоре  
с губернатором как факт решенный. Все думали, что я не отка-
жусь. Не знаю, почему так было решено. Хотя это были слезы и 
все прочее… Это был не страх, что я вообще лишусь работы, 
большую роль сыграло то, что когда губернатором простраива-
лась моя будущая работа, то мне она была очень понятна. Ин-
ститут повышения квалификации, которым я руководила, как 
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индикатор реагировал на все изменения, он сопровождал все 
процессы, которые происходили в управлении образованием. 
Известную роль сыграла симпатия к самому губернатору. Я по-
думала, раз меня приглашают, то, значит, будут помогать. Сле-
довательно, риски моей работы будут минимизированы», – 
вспоминает начальник Управления образования и науки Там-
бовской области Наталья Астафьева.  

Женщины, действующие в рамках первой модели, говорят  
о решающей роли именно профессиональных качеств в их карь-
ерном росте, который им помогает побеждать сложившиеся 
привычные практики назначения на руководящие должности 
исключительно мужчин: «Стеклянный потолок во власти суще-
ствует, но я его специально не пробивала. Пришла работать зав-
хозом в городскую администрацию, постепенно сама пробилась 
до заместителя вице-мэра. Хотя специально такой задачи не ста-
вила. Просто работала и все.  Мужчины, как правило,  рекомен-
дуют мужчин на руководящие должности. Поэтому женщине, 
чтобы оказаться на высоком посту, надо быть действительно 
профессионалом», – считает вице-мэр. 

Однако, как бы не настаивали сами женщины на опреде-
ляющей роли профессиональных ресурсов при их продвижении 
во власть, нельзя забывать о роли личностных особенностей и 
полученного образования, которые, наряду с социальным капи-
талом, нередко являются чуть ли не самыми главными, когда 
женщина начинает работу во власти.  

Хорошее образование сегодня, по оценкам самих женщин, 
очень помогает в работе, так как ситуация неопределенности 
предъявляет особые требования к прогнозным навыкам, кото-
рые формируются тем успешнее, чем более хороший уровень 
образования женщиной получен. Если хорошее образование до-
полняется расположением ближайшего руководителя и необхо-
димыми личностными ресурсами, тогда попадание женщины на 
руководящую должность во власти практически предопределе-
но: «Мне посчастливилось, у меня был продвинутый руководи-
тель, который ценил профессионализм. Помимо этого, у меня 
был высокий уровень образования, полученный в престижном 
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вузе. В 24 года я уже стала начальником отдела областного 
управления. Моя карьера отличалась постепенностью. На сле-
дующем шаге я перешла в экономическое управление, где и ра-
ботаю. Важную роль сыграло то, что мой руководитель-женщина 
была достаточно продвинута. В советские времена были важны 
лояльность и принадлежность к партии. У меня ничего подобного 
не было. Только сформированный образованием, опытом и харак-
тером профессионализм, который оценила мой руководитель». 

Те женщины-руководители, которые не обладают характе-
ром, профессиональным любопытством, склонностью к реше-
нию трудных задач, настойчивостью, не умеют наладить отно-
шения с подчиненными и с вышестоящими руководителями, не 
могут удержаться во власти, даже если им удалось на время за-
воевать одну из высших ступенек во властной иерархии:  
«Я очень долго и трудно принимала решение о переходе во 
власть. В тот период времени начал формироваться комитет по 
банкротству. Меня спросили: «Не хотите ли Вы попробовать?». 
Я ответила: «Совсем не хочу». Я не представляла, что это такое. 
Долго думала. А потом говорю себе: попробую… Любопытство 
меня разбирало: смогу или нет. По натуре я настойчивая, при-
выкла добиваться поставленных целей. Впоследствии во власти 
мне это очень пригодилось. Если бы не мой характер, никакой 
профессионализм меня бы не спас…». 

Вторая модель попадания во власть, или модель парашюти-
рования, как правило, возможна в том случае, если женщина 
смогла  накопить социальный капитал, добилась   общественно-
го признания. Данная модель  в большей степени характерна для 
продвижения женщин  в законодательную власть региона, хотя 
нельзя сказать, что претендентки с такими характеристиками не 
попадают в исполнительную власть. Вот как свой путь в законо-
дательную власть описывает заместитель председателя Тамбов-
ской городской думы Ольга Старцева: «Я пришла в Думу  
в 2001 году. До этого я 9 лет возглавляла Центр социального об-
служивания населения Советского района. В 1992 году у меня 
был житейский опыт, но не было знаний. Еще у меня было 
большое желание себя реализовать. Поначалу в Центре не было 
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ничего. Ни людей, ни помещения. А проблемы были непростые. 
Центр выдавал по 200 рублей компенсации на хлеб. Ради этих 
денег люди в 4 утра занимали очередь. В 7 часов утра нам уже 
срывали дверь с петель, хотя рабочий день начинался в 9 часов. 
Эти годы меня настолько закалили, что потом я уже могла ре-
шать любые человеческие проблемы. В 2001 году, когда к нам 
приезжал Починок, он сказал, что это, наверное, лучший Центр 
в России. То, что планировала, я все сделала. История моей ра-
боты в центре привела меня во власть, но о работе во власти са-
ма я никогда не помышляла. Когда мне предложили баллотиро-
ваться в Думу, то я отказывалась до последнего дня. Пока мне 
не сказали, что это надо. И отказы с моей стороны не принима-
лись. Я говорю об этом откровенно». 

Модель парашютирования в исполнительную власть из дру-
гих сфер занятости, например из бизнеса, также имеет место. 
Причем закономерность отсутствия инициативы со стороны 
женщин и высокая случайность при назначении сохраняется и  
в этом варианте. В данном случае определяющим является то, 
что губернатор Пермского края сам вышел из бизнеса. Поэтому 
закономерно, что своих бывших соратников, хорошо зарекомен-
довавших себя в бизнесе, он пригласил работать во власть, не-
смотря на то, что они не имели непосредственного опыта рабо-
ты во властных структурах, но обладали хорошим опытом 
управления. «Я попала во власть совершенно случайно. Не хо-
тела. Всегда считала, что это грязное дело. Всегда держалась от 
власти дистанционно. Госслужба никогда не была моей целью. 
Так сложилось. Я пришла сюда, как и многие женщины, из биз-
неса. Во власти у меня был проект государственной закупки. 
Вроде все вязалось. Поэтому я и дала согласие стать министром 
торговли», – делится своим опытом попадания во власть быв-
ший министр торговли, а ныне министр сельского хозяйства 
правительства Пермского края Елена Гилязова. 

Таким образом, можно говорить о том, что в России именно 
законодательная власть является относительно закрытой для 
женщин, что пока не воспринимается женщинами как недопус-
тимая ситуация. Может быть, именно поэтому российским 
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женщинам не удалось пока переломить ситуацию, прежде всего 
в партиях, и они до сих пор остаются лишь формально наиболее 
вероятным каналом продвижения женщин в законодательную 
власть.  

В заключении отметим, что в России сложно говорить  
о преобладании определенной модели продвижения во власть. 
Тем не менее, выделим три определяющих момента, если гово-
рить о попадании во власть:  

1. На сегодняшний день в нашей стране преобладает бюро-
кратический путь наверх, идет ли речь о постепенном выращи-
вании кандидатов на высокие посты внутри бюрократических 
структур или кооптации в них. Результатом такой политики, как 
отмечают многие исследователи, в России 2000-х гг. стало уси-
ление позиций бюрократического сегмента элиты1. 

2. Одной из наиболее характерных особенностей России 
является переход во власть представителей бизнеса. В ближай-
шем будущем эта тенденция, скорее всего, получит дальнейшее 
развитие, поскольку продвижение успешных кадров из бизнеса 
во властные структуры рассматривается нынешним российским 
руководством  как способ решить проблему дефицита кадров. 

3. Партии в России не превратились в эффективный соци-
альный лифт. В нашем исследовании эта особенность выявилась 
наиболее ярко хотя бы потому, что основным объектом нашего 
изучения являлись представители исполнительной ветви власти, 
которая не формируется по политическому принципу. В пер-
спективе эта ситуация может измениться, так как властью пред-
принимаются усилия, направленные на превращение партий в 
каналы вертикальной мобильности. Именно так следует рас-
сматривать новый порядок выдвижения на губернаторский пост 
кандидатов от партии, одержавшей победу на региональных вы-
борах, а также создание «Единой Россией» собственного кадро-
вого резерва. 

 

                                                                 
1 См.: Гаман-Голутвина О. Политические элиты России. М., 2007; Гаман-

Голутвина О. Российская элита в годы президентства В. Путина // Два прези-
дентских срока В. В. Путина: динамика перемен. М., 2008. С. 72–96. 
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2. Почему губернаторы приглашают женщин для работы  
в своей команде? 

 
Исследования последних лет, в том числе наши собствен-

ные исследования, показывают, что верхние этажи исполни-
тельной власти пока селективно, но становятся все более прони-
цаемыми для женщин. Чего, однако, нельзя сказать в отношении 
власти законодательной, в первую очередь на областном уровне. 
Сложившееся положение дел эксперты склонны объяснять 
структурой бизнес-элиты, установками первых лиц, субкульту-
рой законодательных собраний, но, в любом случае, в законода-
тельной власти пока рано говорить об изменении действующих 
традиционных трендов. В то время как в исполнительной власти 
процесс привлечения женщин во власть идет намного активнее. 
Многие эксперты признают, что опыт работы женщин в испол-
нительной власти может со временем предопределить их приход 
во власть законодательную. Ведь в этом случае у них уже будет 
опыт работы, и они смогут доказать всем сомневающимся, что 
женщина вполне способна справляться с властными задачами. 

Возникает вопрос, чем обусловливается решение губерна-
тора и других первых лиц региона пригласить для работы в ко-
манде женщин? Что это – личный выбор, обусловленный чело-
веческим предпочтением, дефицит ресурсов на рынке труда, 
признание эффективности женского руководства, страх перед 
конкурентами? 

Данные исследования позволяют говорить о том, что в про-
странство выбора губернатора или первых лиц регионов жен-
щина попадает, в первую очередь, тогда, когда резко снижается 
пространство выбора, когда «скамейка запасных» оказывается 
слишком короткой (случай с Тамбовской областью и Пермским 
краем). Но это не единственный фактор. Второй, не менее зна-
чимый фактор – меняющиеся управленческие цели, когда импе-
ратив исполнения задачи, становится важнее ее стратегической 
концептуализации (случай с Пермским краем).     

Роль кадрового дефицита как фактора попадания женщин на 
руководящие позиции в исполнительной власти подчеркивается 
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экспертами, хорошо знающими ситуацию в Тамбовском регио-
не: «На фоне отсутствия квотирования и прерывания системы 
выдвижения кадров с муниципального уровня на областной, не 
менее важное значение приобретает тот факт, что сама зона вы-
бора претендентов сегодня постепенно сократилась. Наиболее 
деловые и агрессивные, наиболее продвинутые претенденты 
уходят в Москву или работают на первых позициях в бизнесе,  
а совсем не во власти», – считает тамбовский политолог Влади-
мир Пеньков.  

Близкая, хотя и менее напряженная ситуация складывается 
и в Пермском крае: «Мои знакомые референты назначение 
женщин в правительство объясняют кадровым голодом. Они 
шепотом признаются в том, что людей просто нет. Исчерпан 
привычно мужской ресурс. Не от хорошей жизни губернатор 
стал искать кандидаток среди женщин. Но это только часть объ-
яснения. Другой вариант – губернатор ищет смыслы для себя во 
власти с помощью женщин», – утверждает один из экспертов.  

Схожей точки зрения о влиянии кадрового дефицита на 
привлечение женщин во власть придерживаются и сами женщи-
ны-руководители, знающие ситуацию в администрации изнутри. 
Они убеждены: в кадровом дефиците мужчин основная пробле-
ма – маленькие зарплаты. «У нас в регионе мужчин трудоспо-
собных значительно меньше, чем женщин. Да еще зарплаты ка-
кие! На такую зарплату скорее согласится женщина, нежели 
мужчина. Губернатор и хотел бы, чтобы вокруг него были одни 
мужчины, с ними спокойнее работать, но не может он найти 
достойных мужчин. С высоким уровнем способностей, с жела-
нием работать за такие деньги… На самом деле, это серьезная 
проблема – кадры».  

Некоторые из респондентов склонны интерпретировать от-
ток мужчин из власти тем, что бизнес сегодня оказывается для 
многих из них более предпочтительной нишей, чем власть. Го-
сударственная служба многими успешными мужчинами в биз-
несе рассматривается исключительно как место наработки соци-
альных связей, которые затем можно использовать в бизнесе.  
В результате каналы рекрутирования сужаются, что не может не 
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сказаться на качестве кадрового ресурса: «На более высокие по-
зиции во власти мужчины, которые зарекомендовали себя хо-
рошо в бизнесе, особо не стремятся. Бывают исключения, но  
в основном их приход временный. Нехватка мужчин рождает 
востребованность женщин во власти».   

Помимо кадрового дефицита, не исключают эксперты и 
влияние такого фактора, как страх перед конкуренцией: «Жен-
щина, как правило, действующей политической фигурой не рас-
сматривается как реальный конкурент. Ведь не секрет, что каж-
дый приходящий на высокую должность мужчина «вытаптывает 
поляну», чтобы конкурентов там не могло появиться».   

Однако некоторые мужчины-руководители, знающие власт-
ную иерархию изнутри, не соглашаются с высказанной позици-
ей эксперта и настаивают на том, что профессиональные качест-
ва женщин играют определяющую роль, особенно при модели 
назначения губернаторов на должность: «Конкурировать с пер-
вым лицом в исполнительной власти просто невозможно. Будь 
это мужчина или женщина. Конкурировать перед кем? Перед 
федеральным Центром? Никто из вторых лиц не претендует да-
же на знакомства в федеральном Центре. В условиях выборов 
было нечто другое, можно было ставить на «темную лошадку», 
а при назначении это не так. Подбор замов и начальников управ-
лений осуществляется по принципу личной преданности. Но гу-
бернаторы сегодня все равно нуждаются в успешных профес-
сионалах, которые умеют реализовывать поставленные цели».  

Особо следует отметить не только профессионализм, но и 
работоспособность женщин в сочетании с преданностью, о ко-
торых говорят как сами женщины-руководители, так и внешние 
эксперты.  

Эксперты отмечают еще одну важную сторону профессио-
нализма женщин во власти – их социальную ориентирован-
ность, которая не так часто встречается у мужчин, что дает 
женщинам определенные преимущества при назначении в сего-
дняшнем времени, когда узкотехнократическая политика уже не 
может устраивать ни Центр, ни власть на местах: «Мужчинами  
социальные задачи решаются постольку, поскольку надо решать 
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корпоративные задачи. Они готовы финансировать только те 
проекты, которые приносят экономическую или политическую 
выгоду. В женщине есть глубинные социальные начала, которые 
позволяют ей при возможности проводить более социально ори-
ентированную политику». 

Таким образом, фактор целевой трансформации задач, ко-
торые руководители второго и третьего эшелонов должны вы-
полнять, во власти приобретает все большее значение. Особенно 
в том случае, когда стоит задача не стратегической концептуа-
лизации будущих шагов, а последовательного выполнения уже 
намеченных целей. С такой работой женщина справляется луч-
ше мужчин.  

Не менее важное значение имеет фактор принадлежности  
к одной команде в прошлом. В этом случае нынешнее назначе-
ние может быть не чем иным, как поощрением за прошлую пре-
данность и надеждой на то, что и сегодня этот человек сможет 
закрыть наиболее трудозатратные и одновременно рутинные 
участки работы: «Очень важен при выборе кандидата фактор 
команды. Типа: она была со мной еще давно… Поддержание 
своих старых соратников в новых командах все равно осуществ-
ляется. Это такая форма поощрения преданных в прошлом лю-
дей», – считает один из респондентов, мужчина-руководитель из 
исполнительной власти».  

Иногда назначение женщин из прошлой команды есть не 
что иное, как потребность в эффективности, желание видеть ря-
дом с собой людей, умеющих точно выполнять поставленные 
задачи, даже в том случае, если они не имеют опыта в тех облас-
тях, которыми им предстоит управлять: «Абсолютное большин-
ство пришедших во власть женщин уже работало  
с губернатором в связке. Это проверенные люди. Он уверен, что 
именно они достигнут тех целей, которые ему нужны», – убеж-
ден эксперт.   

Для некоторых первых лиц нельзя исключать желания про-
слыть демократичными, на фоне кадрового дефицита. 

Некоторые высказывания женщин свидетельствуют о том, 
что слабый пол качественно отличается от мужчин по своим 
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личностным качествам, которые в большей степени устраивают 
первых лиц сегодня, когда так трудно удержать власть в своих 
руках. Вот как десант в областную власть женщин-руководи-
телей оценивает вице-мэр областной столицы: «С женщинами 
работать удобнее. Во-первых, женщина более комфортна в об-
щении. Во-вторых, женщины, как правило, в открытую не кон-
фликтуют с мужчинами. В-третьих, женщины более лояльны. 
Назначали их мужчины, и я думаю, что эти качества были важ-
нейшими».  

Не исключаются при этом и социально-психологические 
предпочтения губернаторов, при которых с женщинами им ра-
ботать легче, чем с мужчинами, именно в силу наличия у слабо-
го пола определенных психологических качеств: преданности, 
упорства, способности быть инструментальными лидерами. 

Не исключается и то, что женщины своим присутствием  
в команде поднимают возможности губернатора на другой пси-
хологический этаж, дают импульс для развития его интуиции и 
других важных управленческих качеств.  

Немалую роль играет при этом способность женщин прово-
цировать губернатора на новые подходы и новые решения. По-
добная провокация получается, по мнению экспертов, наиболее 
хорошо именно у женщин: «У мужчин хуже интуиция. Женщи-
ны выигрывают на ощущениях. Это не подстраивание, это нечто 
более сложное. Губернатору нужны «провокаторы» – люди, ко-
торые будут провоцировать его мысли. При этом они должны 
ему нравиться», – делится своими размышлениями пермский 
эксперт.  

Парадоксально, что не только губернатор выбирает жен-
щин, исходя из смеси рациональных и эмоциональных побуди-
телей, но и женщины выбирают губернатора как руководителя, 
которому служат, ориентируясь как на профессиональные, так и 
на эмпатические свойства первого лица: «Фигура губернатора, 
его ум, парадоксальность – это увлекает, это ново и интересно – 
работать с человеком такого масштаба. И даже прагматизм… 
Это минимум эмоций в принятии решений… Но в то же время 
губернатор всегда за людей. Несмотря на прагматичность, он за 
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людей. Это не любовь ко всем, это нечто иное. Умение исполь-
зовать команду так, чтобы она это почувствовала. Я для себя 
определяю это состояние как, «я за ним пойду», – считает одна 
из высокопоставленных женщин-руководителей. 

Некоторые из экспертов видят в этой эмоциональной привя-
занности к губернатору элементы не лояльности, а влюбленно-
сти, благодаря которой женщины превращаются в последова-
тельных сторонниц губернаторской политики, даже в случае ее 
нерациональности. 

Итак, проделанный анализ позволяет говорить о том, что 
выбор первыми лицами региона женщин в качестве руководите-
лей есть не только результат действия объективных факторов, 
но и следствие персонального выбора губернаторов и председа-
телей правительства, обусловленное их социально-психологиче-
скими особенностями. Пока подобные назначения не устойчи-
вы. Они не есть показатель некоторых институциональных из-
менений, а результат, во многом, персональных предпочтений. 
Пока женщины во власти не завоевали того авторитета, который 
дает им право быть поддержанными населением. Хотя нельзя 
утверждать, что институциональные изменения не происходят 
совсем. Скорее можно говорить об этапе их постепенного нако-
пления. Впоследствии начавшиеся процессы могут привести  
к более масштабным институциональным изменениям, когда 
персональные стратегии окажутся вторичными. Сколько лет по-
требуется для вызревания новых институтов власти сказать 
сложно, но то, что этот процесс стартовал, не вызывает сомне-
ний. Не исключено, что процесс проникновения женщин во 
власть будет происходить по лавинообразному сценарию.  

Процесс этот пойдет тем быстрее, чем более глубоким будет 
экономический и политический кризис. В этом случае вероят-
ность того, что общество устанет от мужской политики, полной 
амбиций, будет особенно велика. Тогда политические лидеры 
будут  вынуждены искать иной стиль политического лидерства, 
который больше приспособлен для условий, когда рациональ-
ность и ответственность важнее, нежели скрытая конкурент-
ность и желание любой ценой удержаться во власти. Именно  
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в этой ситуации женское лидерство может быть наиболее вос-
требовано. Ведь преимуществом женщин было и остается то, 
что сразу после окончания университета от них не ждут боль-
ших заработков, как от мужчин, и они могут потратить больше 
время и сил на то, чтобы спокойно делать карьеру во власти.  

Таким образом, институциональные предпосылки в сочета-
нии с персональными предпочтениями через 2–3 года могут 
стать такими, что доля женщин во власти будет исчисляться не 
единичными процентами, а более значительными величинами. 

 
3. Неформальные сети и власть: стремятся ли женщины  

к неформальному взаимодействию? 
 
Наши более ранние исследования региональной власти по-

зволяют утверждать, что сегодня российская власть, несмотря 
на заявленное следование формальным правилам, продолжает 
оставаться институтом, в котором, наряду с формальными, дей-
ствуют неформальные правила, нередко предопределяющие 
внутреннюю субкультуру властных отношений1.  

В доминировании неформальных практик во власти не со-
мневаются ни эксперты, ни сами властные акторы. Однако не-
решенным остается вопрос: какова динамика неформальных 
правил внутри властных институтов? В какой степени и почему 
они подвержены изменениям? Кто выступает инициатором та-
ких изменений? Стремятся ли женщины  подчиняться дейст-
вующим неформальным предписаниям или склонны менять 
сформировавшиеся образцы внутренней субкультуры?  

Мы отдаем себе отчет в том, что указанные  вопросы столь 
серьезны, что для ответа на них требуются специальные иссле-
дования, поэтому в рамках данного проекта лишь попытаемся 
обозначить некоторые закономерности, которые требуют про-
верки на более широком массиве данных.  

Первый и основной вывод, который может быть сделан на 
основании проведенного исследования: неформальные сети  
                                                                 

1 См.: Чирикова А. Е. Региональная власть: формальные правила и не-
формальные практики // Общественные науки и современность. 2004. № 3.  
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в российской власти получили широкое распространение и со-
храняют свою силу. Более того, если бы они были полностью 
заменены на формальные, процесс принятия решений как ос-
новная функция власти стал бы просто невозможен.  

Респонденты независимо от пола убеждены, что во власти 
многие вопросы решаются именно благодаря существованию 
неформальных сетей. Более того, их отсутствие могло бы при-
вести к полному параличу власти. Благодаря важности нефор-
мальных сетей женщины-руководители убеждены, что работать 
над развитием неформальных взаимодействий необходимо. 

Иногда масштаб неформальных взаимодействий столь вы-
ражен, что принимает форму вполне осознанного процесса вы-
страивания внутренних дружеских связей с целью «обезопасить 
себя» от сбоев в работе. Особенно в том случае, если требуется 
координация работы нескольких подразделений, которые не 
подчиняются напрямую женщине-руководителю. «Есть люди, 
их примерно одна треть, которые мне просто коллеги. А есть те, 
о которых я могу сказать, что это мои друзья. Я знаю, что друг, 
если потребуется, и мнение разделит, и материалы нужные даст. 
Другому не даст, а мне даст, в нужном количестве и с поясне-
ниями. Сделает он это по-дружески, а не по работе. Так что не-
формальные сети во власти очень важны. Надо стремиться их 
активно развивать. Я сознательно выстраиваю такие отношения. 
Это мне сильно помогает. В случае неформальных контактов ты 
уверен: тебя не подставят, не продадут и не сдадут», – говорит 
влиятельная в своем регионе женщина-управленец. 

Тем не менее, женщины признают, что выстраивание не-
формальных контактов далеко не простая задача и она во власти 
легче решается мужчинами. Именно поэтому женщина вынуж-
дена заменять язык неформального взаимодействия деловыми 
коммуникациями. Это является иногда вполне адекватной заме-
ной, способной обеспечить достижение нужных целей: «Муж-
чины очень хорошо и легко общаются во власти. Они выпьют, 
посидят, такое общение много значит для карьеры. У меня такое 
общение ограничено, я не могу с ними в баню пойти, это дурной 
тон. Я отношения с ними налаживаю не в компаниях, а в реали-
зации общих проектов». 
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Не следует думать, что неформальные сети во власти фор-
мируются только благодаря «коллективным посиделкам». Жен-
щины подчеркивают, что для укрепления сетей важны, в первую 
очередь, человеческие и профессиональные качества. «Мало 
уметь устанавливать неформальные контакты, надо еще что-то 
иметь за душой. Я сталкивалась с руководителями, которые 
свой непрофессионализм, свой недостаточный потенциал пря-
чут за неформальными отношениями. Но это все равно стано-
вится через какое-то время видно. Все со временем понимают, 
на что человек способен: умеет ли он только стол накрывать или 
готов к диалогу, способен принять решение, когда это необхо-
димо. Именно такие люди пользуются уважением, а не те, кото-
рые много пьют и хорошо говорят». 

Материалы интервью свидетельствуют, что неформальные 
контакты между женщинами-руководителями устанавливаются 
во власти не всегда легко. Тому есть простое объяснение: скры-
тая ревность и конкуренция женщин между собой. «Женщины  
в команде достаточно автономны. Интеграции их между собой 
нет. Женские клубы никто не создает. У каждого своя ответст-
венность. Женщины во власти скорее конкурируют друг с дру-
гом, даже мужчина иногда так подножку не подставит, как 
женщина. Женщины относятся  друг к другу ревностно, особен-
но кто пониже, помоложе и покрасивее, то и говорить нечего», – 
откровенно замечает одна из респонденток. 

Наряду со сторонниками развития неформальных сетей во 
власти, среди женщин-руководителей встречаются их против-
ники, которые убеждены, что развитие неформальных практик 
во власти избыточно и со временем они сойдут на нет.  

Близкой позиции придерживаются эксперты, хорошо знаю-
щие власть изнутри: «Неформальные сети создают определен-
ные преимущества движения мужчин на верхние этажи… Это  
в большой степени наследие вчерашнего дня. Я не думаю, что 
такая практика касается только России. Другое дело, это естест-
венная вещь, вполне преодолимая и неизбежно исчезающая. 
Думаю, что в реальной перспективе это уйдет совсем».  

Использование неформальных практик взаимодействия 
важно не только для оптимизации процессов внутри самих вла-
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стных институтов. Нередко с помощью  неформальных практик 
осуществляются властные полномочия и выстраиваются взаи-
модействия с различными  влиятельными группами в регионе. 
Женщина в этом случае ведет себя не всегда инициативно, не 
соглашаясь следовать «модели торга» во взаимных договорен-
ностях, чем раздражает других влиятельных акторов. Приведем 
мнение эксперта: «Женщины вообще менее склонны к нефор-
мальным практикам во властных структурах. И дело не только  
в том, что многие вопросы во власти решаются в банях, на ры-
балке и т. д. Речь идет о том, что женщина во власти менее 
склонна к компромиссам, выгодным  лично для нее решениям». 
Не только в этом состоят ограничения женщин. Они кроются  
в привычных гендерных предписаниях, согласно которым все, 
что позволено мужчине, не обязательно разрешается женщине. 
«Неформальные контакты – это особый тип жизни. Во власти 
надо тусоваться. Однако в этом женщины менее сильны. Есть, 
конечно, звездочки, но далеко не все. Почему у женщин хуже 
получается? Не может женщина на равных с мужчиной водку 
пить. То, что является типичным для мужчины, воспринимается 
как нечто нетипичное и неприемлемое для женщины. Хотя есть 
женщины, которые «коня на скаку остановят». Ее так и воспри-
нимают, хотя в этом случае она уже не женщина, а товарищ».  

Существует еще одна сфера неформальных отношений, в ко-
торую женщины не вписываются. Женщинам не удается вы-
страивать отношения с «невидимыми субъектами власти» в ре-
гионе, что позволяет некоторым из экспертов считать, что именно 
этот фактор является серьезным ограничительным барьером для 
иерархического роста женщин во власти. «Власть сегодня очень 
зависима от сложившихся групп элит, кланов и даже организо-
ванных преступных групп (ОПГ). В подобных  группах, кланах 
и ОПГ сегодня доминируют мужчины. Такая ситуация сложи-
лась в начале 1990-х гг. В это время женщины были максималь-
но отодвинуты от власти. Женщины в неформальные практики 
подобного характера не вписаны. Зачем далеко ходить! Сегодня 
один из руководителей области «крышует» целый район. Дру-
гой руководитель области «крышует» целую отрасль. Женщины 
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таких простроенных связей с множеством структур, в том числе 
криминальных, просто не имеют». 

Нежелание или неспособность женщин пользоваться не-
формальными ресурсами нередко предопределяет выбор губер-
натора в пользу мужчины, а не женщины, когда речь идет о вы-
соких властных позициях: «Женщина больше нужна губернато-
ру как профессиональный лидер, а не как человек, способный 
поддерживать баланс сил с бизнесом или криминальными игро-
ками. Женщины могут быть только рабочими лошадками».  

Сами женщины-руководители с мнением экспертов не со-
гласны. Они убеждены: отношения с бизнесом у них вполне вы-
строены, только пользуются они при этом другими инструмен-
тами, нежели мужчины: «На охоту и в баню я с представителя-
ми бизнеса не пойду. Но я могу сделать так, что моему партнеру 
будет со мной интересно, он мне поверит и будет помогать.  
У меня есть опыт такого взаимодействия в деле помощи детям. 
Не только баня создает неформальные сети. В бане есть предбан-
ник, там можно общаться с кем надо. Я с молодости спиртное не 
употребляла, но всегда была самая зажигательная в компании, все 
компании организовывала, поддерживала шутки и смех».  

Даже неформальные контакты с вышестоящими руководи-
телями из власти, по мнению женщин, могут быть достигнуты  
с помощью креативных идей, без использования привычных ри-
туалов. Более того, как считают респондентки, иногда они дают 
лучшие результаты, нежели привычные неформальные схемы: 
«Кроме бани есть и другие способы неформального общения. 
Например, разные торжественные мероприятия. Вот к нам  
в район руководитель правительства приезжал. Я ему показыва-
ла программу социально-экономического развития территории. 
Потом у нас было застолье, кто-то пел под гитару, кто-то стихи 
читал… После этого желающие пошли в баню, кто не захотел, 
остались за столом. Я очень достойно представила свою терри-
торию, хотя она бедная, ресурсов совсем нет. Мне другие главы 
районов потом даже сказали: «Ты нас всех переплюнула. Ты к 
председателю правительства дверь ногой в кабинет открываешь, 
а нам не всегда к нему удается на прием попасть», – делится 
своими размышлениями женщина-руководитель.  
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Справедливости ради отметим, что далеко не все принятые 
в России неформальные контакты, по мнению женщин, могут 
быть компенсированы иными средствами. Женщины признают, 
что традиционные женские и семейные роли нередко предопре-
деляют тип поведения во власти и бизнесе, что, в свою очередь, 
не способствует продвижению по иерархической лестнице. 

В целом анализ позволяет убедиться в том, что ресурс не-
формальных связей как внутри властных институтов, так и при 
взаимодействии власти с другими влиятельными акторами в ре-
гионе и за его пределами продолжают играть решающую роль 
при карьерном продвижении, прежде всего на политические по-
сты во власти. Власть была и остается институтом, в котором 
скрытые процессы и невидимые ресурсы влияния продолжают 
играть решающую роль. Женщинам в силу объективных и субъ-
ективных причин не всегда удается вписаться в такие «невиди-
мые сети», что в конечном итоге предопределяет тип их карьер-
ного роста – в первую очередь профессионального, а не полити-
ческого. Профессиональные руководящие позиции, оставаясь  
в большей степени зависимыми от деловых и личных качеств 
руководителей, нежели от неформальных связей, дают возмож-
ность женщине более активно продвигаться вверх по карьерной 
лестнице. Хотя следует отметить, что, наряду с профессиональ-
ными качествами, важными дополнительными ресурсами, кото-
рыми необходимо обладать, чтобы попасть на руководящую 
должность во власти, остаются социальный капитал, репутаци-
онные ресурсы, личное расположение губернатора, лояльность, 
способность к установлению неформальных связей. 

Данные исследования позволяют заключить, что женщи-
нам-руководителям в известном смысле удается компенсировать 
неучастие в неформальных взаимодействиях типа бани, охоты, 
совместных застолий с различными игроками за счет иных форм 
неформальных контактов, принятых в мужском сообществе. 
Порой иные формы, а именно: «теплота контакта», высокая за-
интересованность, креативность проектов, эмоциональное сов-
падение – оказываются не менее действенными, нежели тради-
ционные мужские способы завязывания и поддержания нефор-
мальных сетей. 
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4. Перспективы женщин во власти:  
три сценария возможного развития событий 

 
Оценки экспертов и самих женщин-руководителей относи-

тельно перспектив женщин во власти отличаются неоднородно-
стью – от утверждения, что в будущем во власти представитель-
ство женщин будет еще меньше, чем сегодня, до противополож-
ного – что их доля во власти в ближайшие пять лет будет обяза-
тельно расти.  

Тем не менее, все полученные в ходе исследования оценки 
можно интегрировать в сценарный прогноз. Фактически участ-
ники исследования говорят о трех различных сценариях пред-
ставительства женского руководства во власти: пессимистиче-
ском,  инерционном и оптимистическом.  

Первый сценарий, пессимистический, в данном исследова-
нии назван сценарием «Гендерная сегрегация». В данный сцена-
рий укладываются все полученные от участников исследования 
оценки, согласно которым число женщин во власти будет неук-
лонно сокращаться.    

Второй сценарий обозначается как сценарий «Социальная 
инерция». Он объединяет оценки тех участников исследования, 
которые убеждены, что и в будущем доля женщин, занимающих 
руководящие позиции во власти, будет относительно небольшой, 
а попадание или не попадание женщин во власть будет, как и се-
годня, зависеть от желания или нежелания первого лица власти. 

Третий сценарий, оптимистический, назван «Спираль по-
ступательного развития». Согласно этому сценарию предста-
вительство женщин во власти будет расти. Причем участники 
исследования не исключают того, что через 10 лет доля женщин 
и мужчин в российской власти, на высших этажах, будет при-
мерно равной или почти равной. 

Важно, что развитие событий по тому или иному сценарию 
зависит не только и не столько от выраженности только куль-
турных стереотипов в обществе. Весьма часто оно экономиче-
ски детерминировано. По мнению экспертов, «пока не будет ак-
тивного прихода женщин в бизнес, прихода женщин в политику 
не произойдет».  
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Важная роль в перспективах прихода женщин на руководя-
щие должности в законодательной власти отводится респонден-
тами «партийному фактору». Если партии и дальше будут по-
мещать женщин в партийные списки только для имиджа, тогда 
возможности женщин быть избранными в законодательные соб-
рания вряд ли вырастут. Если же ситуация изменится, тогда шан-
сы женщин попадания в законодательные собрания существенно 
возрастут. Если же выборы будут происходить по мажоритарной 
системе, тогда женские возможности работы во власти сущест-
венно снижаются. Для того, чтобы быть избранной надо не толь-
ко завоевать симпатии электората, иметь необходимые финансы, 
но надо также уметь договариваться с теми, кто распределяет 
женщин для выборов по округам, что не всегда просто. 

В случае если партии будут вносить женщин в партийные 
списки, вероятность попадания женщин во власть значительно 
облегчается, а если этого по разным причинам не будет проис-
ходить, тогда этот процесс существенно затормозится.  

Самый распространенный сценарий по упоминаниям среди 
самих женщин-руководителей и экспертов – это сценарий «Спи-
раль поступательного развития». 

Вероятность его реализации наиболее высока, по оценкам 
респондентов, применительно к исполнительной власти. Отно-
сительно присутствия женщин в законодательной власти в бу-
дущем прогнозы более осторожные и скорее свидетельствуют  
о том, что в этой ветви власти события будут развиваться по 
инерционному сценарию.  

Тенденция активного завоевания женщинами лидирующих 
позиций во власти и бизнесе становится все более заметной по 
двум причинам: нарастание экономической независимости и 
стремление женщин к самореализации. Именно они в перспек-
тиве, в первую очередь, обеспечат завоевание лидирующих по-
зиций во власти, хотя их совместимость с типичными семейны-
ми ценностями остается под вопросом: «Экономическая само-
стоятельность женщины, неважно в бизнесе она или во власти, 
все равно растет. Этот процесс остановить невозможно. Жен-
щина, придя в бизнес, почувствовала свою независимость, в том 
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числе и от мужчин. И это очень сильный наркотик. Среди моло-
дежи сейчас достаточно много независимых женщин, которые 
хорошо понимают, что их цель не только и даже не столько 
удачно выйти замуж, сколько состояться как личности. Я ду-
маю, что у женщин во власти и бизнесе есть шансы. Хотя они 
трудно совместимы с типичными семейными ценностями. С не-
типичными ценностями они совместимы легко», – делится 
своими размышлениями Елена Гилязова.  

Не менее серьезное влияние в перспективе на приход жен-
щин во власть могут оказать мировые глобальные тенденции, 
согласно которым завоевание женщинами даже постов прези-
дентов своих стран не воспринимается, как прежде, совсем уж 
экзотическим образом. Опыт Меркель, Клинтон, Набиуллиной, 
Голиковой и др. может оказать неоценимую услугу женщинам 
регионального уровня, стремящимся к профессиональному ли-
дерству во власти. Важно, что согласно этому сценарию актив-
ное проникновение женщин во власть может происходить по 
разным моделям. Если в федеральном Центре эксперты в каче-
стве предпочтительной модели попадания женщин во власть на-
зывают модель парашютирования, то в регионах этот процесс 
может развиваться более медленно, а схема завоевания женщи-
нами лидирующих позиций может идти по модели постепенного 
выращивания.   

По мнению женщин-руководителей регионального уровня,  
быстрые изменения здесь вряд ли возможны. Более вероятен по-
степенный сценарий. Завоевание женщинами руководящих по-
стов во власти должно начаться или продолжиться в будущем 
сначала на уровне местного самоуправления, «так как это не-
конкурентная ниша для мужчин». Уже сегодня в местном само-
управлении работает на руководящих должностях достаточно 
женщин, бывших врачей и учителей, имеющих солидный соци-
альный капитал, с помощью которого они вполне могут конку-
рировать с другими претендентами местного уровня. Одна из 
причин – финансовая база таких выборов, как правило, истоще-
на, следовательно, она  не может должным образом противосто-
ять социальным ресурсам претенденток.  
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Другая, не менее важная причина преимущественного  по-
полнения женщинами именно городского уровня, в отличие от 
областного, лежит в специфике политической организации рос-
сийской власти, где вертикальные отношения доминируют над 
горизонтальными. В этой ситуации востребуется высокая ис-
полнительность женщин, их умение подчиняться, быстро реаги-
ровать на нужды населения: «У меня такое ощущение, что жен-
щина может быть более успешной на городском уровне, чем на 
областном. Городской уровень ближе женщине. В областной 
власти мужчина подходит больше, там должно быть сильное 
мужское начало. Вертикаль должна работать. Ей нужен муж-
ской ум и жесткость. Время такое. А вот в городе… не так. 
Женщина в городе должна исполнять приказы, ей надо уметь 
подчиняться: губернатору, законодателям… Женщина с прису-
щими ей качествами – обязательностью и добросовестностью, 
вниманием к людям – сделает это лучше других», – считает од-
на из наших респонденток.      

Наиболее часто на позиции в местной власти женщины про-
двигаются там, где город или район далеко не богат, иначе 
женщине пришлось бы выдерживать конкуренцию с мужчиной, 
а это не всегда просто. Нередко в таких городах женщинам при-
ходится трудно, и они стараются любой ценой удержаться «на 
плаву», в чем их трудно винить, ведь за ними благополучие жи-
вущих в таких городах людей: «В тех городах, где есть ресурсы – 
Березняки, Соликамск, Чайковский – там женщин нет. Мужчи-
ны. Там, где ресурсов нет, – руководят женщины. Если поселе-
ние бедное, женщины на руководящих постах встречаются ча-
ще. Иногда такие женщины успешно борются за существование. 
Но много среди  них и приспособленок. Они играют по прави-
лам того, кто сильнее. Им надо достать ресурс для своих терри-
торий любой ценой», – размышляет  пермский политолог Наде-
жда Борисова.          

Поддерживают в этой позиции Надежду Борисову и дейст-
вующие руководители исполнительной власти: «Думаю, что че-
рез 3–5 лет востребованность женщин во власти будет еще вы-
ше, чем сегодня. Даже если эта стратегия не будет совпадать  
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с политическими стратегиями отдельных фигур во власти, она 
все равно будет реальной. Думаю, что рост женщин на руково-
дящих должностях возможен в малых городах. Особенно на ни-
зовых уровнях. Зависеть это будет от социально-экономической 
ситуации, как глобальной, так и конкретной, с одной стороны,  
с другой – от реакции населения. Я уверен: чем меньше поселе-
ние, тем в большей степени люди ориентируются не на прагма-
тические установки, а на эмоциональные предпочтения. На бли-
зость этого человека к ним самим. Чем ниже уровень выборов, 
тем больше эмоций. Традиционно женщины больше отвечают 
эмоциональному выбору, нежели прагматическому», – считает 
Сергей Неганов, начальник департамента внутренней политики 
администрации Пермского края. 

Еще одна, не менее интересная версия – в случае, если по-
литические процессы в регионах будут сворачиваться, в услови-
ях моноцентрации, высока вероятность того, что власть будет 
отдана женщинам. Мужчинам такая власть будет просто не 
нужна. Вот как сегодняшнюю и будущую ситуацию на местном 
уровне оценивает тамбовский политолог Дмитрий Сельцер: 
«При деградации политической системы какие-то зоны во вла-
сти обязательно будут отданы женщинам. Наверное, это будут 
малозначимые зоны, такие как городские и районные советы. 
Это фактически декоративные структуры. Там нет ресурсов, и 
там ничего не решается. Там главе администрации – мужчине 
удобнее иметь женщину в качестве руководителя. Абсолютно 
управляемую, например бывшую директрису школы. Уже сего-
дня местные советы становятся женской вотчиной».   

Не только деградация политической системы может привес-
ти к подобным последствиям. Иногда для реализации подобного 
сценария достаточно установки из Центра выбирать одних и не 
выбирать других. Как известно, выборы местного уровня всегда 
поддавались манипуляциям со стороны федерального Центра 
или региональных властей. Вряд ли недалекое будущее станет 
здесь исключением. Именно поэтому скорость процесса про-
движения женщин во власть может вполне зависеть от того, ка-
кая установка будет получена по поводу возможности продви-
жения женщин с более высокого уровня властной вертикали.  
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Приводятся и другие основания предпочтительной реализа-
ции оптимистического сценария прихода женщин во власть  
в будущем. Так, по мнению Натальи Астафьевой, начальника 
Управления образования и науки Тамбовской области, функ-
циональная перестройка задач, возрастание аналитической и 
статистической составляющих, могут привести в будущем к 
значительному десанту женщин во власть: «Через пять лет 
женщин во власти будет значительно больше. Сейчас разрабо-
тана стратегия до 2020 года. Когда будут приняты все решения  
в рамках данной стратегии, тогда нужно будет пахать. Женщина 
это сделает лучше в силу своих физиологических особенностей. 
Мужчины лучше простраивают концепцию, а женщины лучше 
ее реализуют. Они точнее и пунктуальнее. Потребуется выпи-
сывание задач, их аналитика… Мужчины из государственной 
власти просто уйдут. В бизнесе более легкие сюжеты. А здесь 
надо пахать. Один объем статистики, которая требуется, просто 
огромен. Кто это будет делать? Поручи это мужчине, он тебе та-
кое сделает… Это очень сложная работа».  

Позицию Н. Астафьевой фактически поддерживает Предсе-
датель избиркома Тамбовской области Алексей Пучнин, кото-
рый к высказанным аргументам добавляет еще и субъективные 
факторы, имеющие сегодня не менее важное значение, чем фак-
торы объективные: «Я думаю, что шансы попадания женщин на 
региональный уровень власти в перспективе хорошие. Женщин 
во власти со временем будет больше. Причем женщин будет во 
власти больше и по объективным и по субъективным причинам. 
Объективные предпосылки – женщины все более наращивают 
уровень своего образования и возможностей. Это создает усло-
вия для закрепления уже существующих стереотипов, которые 
помогут женщине продвинуться. Среди них: женщины хорошие 
исполнители, на них можно положиться, женщина в любом слу-
чае везет свой воз. Есть и мешающие стереотипы, хотя их влия-
ние постепенно ослабевает... Есть субъективные причины, по 
которым женщины будут привлекаться во власть – они не пьют. 
Это имеет огромное значение».   

Возрастают возможности женщин при продвижении во 
власть из-за модели назначения, в противовес модели выборов. 
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Ведь избиратель более консервативен, чем лицо, назначаемое на 
должность: «Сегодня динамика позитивная. Мне кажется, с из-
менением принципа выборности на принцип назначения у жен-
щины появляется больше вариантов, чем при выборах. Электо-
рат более консервативен, чем система власти в целом». 

Вызвать увеличение доли женщин во власти может и изме-
няющаяся во времени система ценностных предпочтений жен-
щин, когда сила семейных ценностей снижается, а значение са-
мореализации в деле, напротив, возрастает: «Я не спорю, жен-
щине важно состояться второй частью своего «Я» – семейной 
ролью, ролью матери. В будущем многое будет зависеть от того, 
захочет ли женщина отказаться от своих привычный женских 
ролей. Я заметила, что сейчас появилось больше женщин, гото-
вых поступиться своей женской ролью и идти во власть. Именно 
это дает мне оптимизм думать, что в скором времени женщины 
смогут занять ключевые позиции во власти. В силу этого про-
цент вхождения женщин во власть повысится», – считает совет-
ник губернатора.  

Позитивную роль может сыграть и женская работоспособ-
ность, умение концентрироваться на работе, несмотря на загру-
женность семейными ролями, в противовес мужчинам, у кото-
рых всегда больше внутренних соблазнов.  

Определенную роль в пополнении женщинами властных 
структур может сыграть начавшийся кризис. Психологами заме-
чено, что женщины более выживаемы именно в трудных усло-
виях, когда надо уметь искать нетривиальные решения в усло-
виях дефицита ресурсов: «Женщины за эти 15 лет прошли такой 
путь… обрели такие качества, которые в большей степени при-
сущи мужчинам. Необходимость выживания некоторых слома-
ла, но основная масса женщин просто стала другой. Она научи-
лась выживать. Женщинам очень помогла интуиция. Ситуация 
кризиса может все эти качества востребовать с новой силой», – 
считает Любовь Федорова, руководитель Управления экономи-
ческой политики администрации Тамбовской области.  

Важно, что во времени изменялись не только женщины, но 
и стили руководства. На смену авторитарному стилю пришел 
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стиль согласовательный, в реализации которого женщины силь-
ны не меньше, а может и больше мужчин: «Сегодня вектора 
управления поменялись. Например, возьмем строительную от-
расль. Там уже востребовано не командно-приказное лидерство, 
а больше политика, экономика, инвестиции, отношения с людь-
ми. Раньше секретарь горкома был очень жесткий. Свое дело 
делал, руководил как умел. Сейчас совсем другие подходы… 
Меняются условия управления. Сегодня требуется больше зна-
ний в юриспруденции. Требуется больше гибкости. Я не исклю-
чаю, что в перспективе женщины придут руководить в те отрас-
ли, которые традиционно считаются мужскими».  

Важную роль в разворачивании данного сценария может 
сыграть успешность женщин в реальном управлении регионом, 
что даст возможность продлить их время нахождения во власти 
за границы руководства губернатора, непосредственно  пригла-
сившего женщин на работу во власть. Опыт работы женщин на 
руководящих постах в исполнительной власти может повлечь за 
собой, с высокой долей вероятности, более активное продвиже-
ние женщин и во власть законодательную: «Годы присутствия 
женщин во власти не пройдут зря. Их опыт работы, они лично  
будут известны элитам и населению. Их нельзя будет просто 
сбросить со счетов. Они себя зарекомендуют. А потому смогут 
найти свое место в региональном управлении. В этом случае 
они могут быть оставлены во власти следующим лидером. Ведь 
они состоялись в актуальном времени. Они будут важны хотя 
бы как держатели информации. Так что с приходом нового ли-
дера изменения будут, но некардинальные. Губернатор не может 
не считаться с профессионализмом и общественным мнением. 
Как явление женщины во власти будут не историей, а реально-
стью. Я оптимистично смотрю на их дальнейшую судьбу. Этот 
прорыв был очень важен, и он совершился», – считает упол-
номоченный по правам человека в Пермской крае Татьяна Мар-
голина.   

Важным преимуществом женского руководства, по мнению 
экспертов, выступает ее умение работать с населением, что воз-
можно и предопределит в будущем ее более активный приход на 
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управленческие позиции во власть: «Женщины сегодня стано-
вятся своеобразным буфером между властью и массой избира-
телей. Технократы, созданные диким капитализмом, уже 20 лет 
не думают о людях. Женщина-управленец может состояться, 
потому что некоторые функции, например работу с населением, 
она может осуществлять лучше, чем мужчины. Более того: чем 
ниже уровень власти, тем больше возрастает роль женщин по 
адаптации реформ к нуждам населения», – убежден пермский 
эксперт Виктор Мохов.   

При этом практически все респонденты не отрицают того 
факта, что смена политического лидерства в регионе может 
привести к не назначению женщин на занимаемые посты, так 
как политическая и управленческая  команда формируется ли-
дером региона «под себя». Только сам губернатор и его замес-
тители могут определить, с кем именно им комфортно работать, 
а с кем нет. 

Не отрицается респондентами и тот факт, что в исполни-
тельной власти число женщин в перспективе будет расти, но не 
за счет первых руководителей всех уровней, а за счет их замес-
тителей. Представить, что мужчины будут все с большей готов-
ностью отдавать женщинам содержательные позиции, оставаясь 
представительскими фигурами во власти, вполне возможно: 
«Вторые роли в будущем станут заполняться женщинами. Осо-
бенно места заместителей начальников управлений. У женщин и 
мужчин сегодня сравнялись образовательные возможности. Но 
главное – особенности женской психологии. Когда женщины 
ставятся заместителями, то они ради дела идут на все. Исполь-
зуют любые средства принуждения к работе сотрудников. Им 
нужен результат, чтобы оправдать свое назначение и двигаться 
дальше. У начальников на высшем уровне  всегда есть желание, 
чтобы грязную работу за них делали другие. Иногда очень по-
лезно на нее отправить женщину, которая будет вести себя даже 
жестче, чем мужчина». 

Относительно вероятности реализации оптимистического 
сценария женского представительства в законодательной  вла-
сти региона. 
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Сторонники данного сценария применительно к законода-
тельной власти обращают внимание на активный приход жен-
щин в бизнес, что не может не отразиться со временем на уча-
стии женщин в законодательной власти: «В перспективе в зако-
нодательной власти увеличение женской страты произойдет не-
избежно. Женщины в бизнесе растут, начиная входить в элиту. 
Этот фактор мне представляется наиболее важным, как и то, что 
их более активно будут использовать в избирательных кампани-
ях», – убежден пермский эксперт Петр Панов.  

Более того, некоторые из участников исследования напря-
мую связывают успешность женщин в бизнесе с прохождением 
женщин в региональную политику: «Я думаю, что политические 
позиции женщин будут напрямую зависеть от их позиций в биз-
несе. Сегодня пока женщины не занимают ответственных пози-
ций в бизнесе. Но давно замечено, как только в России появля-
ются серьезные позиции в экономической сфере, сразу откры-
ваются возможности в политике. Эта связь неизбежна. Женщи-
ны пойдут в политику, когда у них появятся собственные пози-
ции в бизнесе», – считает Марина Старкова, руководитель со-
циологической службы администрации Пермского края.   

Не менее важным аргументом в пользу реализации именно 
данного сценария служит то, что в перспективе возможна заме-
на прямого участия крупного бизнеса в законодательной власти 
на своих политических представителей, отстаивающих их инте-
ресы в законодательной власти. Эксперты не исключают, что  
в роли таких представителей вполне могут выступить женщины, 
которые менее склонны к предательству и умеют лучше реали-
зовывать поставленные перед ними задачи: «Думаю, в перспек-
тиве мы уйдем, как и на Западе, от персонального совмещения 
должностей в парламенте. Зачем крупному собственнику ста-
вить в депутаты своего генерального директора? Лучше поста-
вить профессионального политика. В этом случае, возможно,  
в политике станет больше женщин как более исполнительных 
людей», – убежден один из экспертов. 

Реализация данного сценария применительно к законода-
тельной власти высоковероятна в том случае, если партии будут 



 242

развиваться как открытый институт, где женщинам не будут вы-
ставлены невидимые барьеры, а партии перейдут от декларации 
своих намерений к реальной работе с населением: «Партийная 
структура, чтобы в нее пошли женщины, должна быть более от-
крыта. Не исключено, что в перспективе это так и произойдет. 
Нельзя все время декларировать и ничего не делать.  Партия, 
хочешь ты этого или нет, предполагает партийную работу. 
Можно купить все места в партийном списке, но если активисты 
не будут вести партийную работу, ничего не получится…  
В этом смысле партия всегда больше открыта, чем бизнес или 
власть. Я думаю, что партии, особенно демократические, будут 
той  форточкой, через которую женщины будут попадать на-
верх. Иначе партия развалится», – убежден Петр Панов.  

Тем более что уже сегодня женщины, идущие на работу  
в партию, хорошо понимают, чего они хотят достичь, заботясь  
в первую очередь о своем будущем: «Сейчас многие женщины, 
которых я знаю, входят в одну или другую политическую пар-
тию. Даже в ЛДПР. Это видно и на региональном, и на феде-
ральном уровнях. Если женщина входит в партию, значит она 
считает, что у нее там есть возможность реализовать себя, под-
готовить свое будущее. Мне кажется, что женщина гораздо 
больше просчитывает наперед по сравнению с мужчиной, хо-
рошо учитывает свои возможности, с тем чтобы в результате 
оказаться там, где она хочет», – считает Татьяна Бородина, те-
перь уже бывший Председатель избирательной комиссии Перм-
ского края. 

Помочь продвижению женщин во власть могут и устанав-
ливаемые неформально квоты участия женщин и молодежи  
в партиях, которые хоть и не имеют формального звучания, но 
реально могут влиять на кадровые процессы. 

Таким образом, не только внешние условия, но и особенно-
сти управленческого профессионализма женщин, их поведенче-
ские стратегии могут предопределить реализацию данного пози-
тивного сценария как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.   
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Сценарий «Социальная инерция», согласно которому сло-
жившееся соотношение во власти на руководящих должностях 
женщин и мужчин не претерпит значительных изменений и бу-
дет продолжать зависеть от предпочтений первого лица власти  
в Центре или в регионах, объединяет оценки, по частоте встре-
чаемости следующие за сценарием «Спираль поступательного 
развития».  

Вероятность реализации данного сценария, по мнению рес-
пондентов, тем выше, чем более инерционными будут оставать-
ся институты власти в России. В основе подобной инерционно-
сти доминирование неформальных практик и усиливающийся  
эффект передачи власти по наследству: «Для сохранения статуса 
«kvо» властью предпринимаются вполне определенные усилия – 
клонируется и воспроизводится во властных институтах нечто 
себе подобное. В главном. В нашем регионе это просматривает-
ся достаточно очевидно: областная Дума – это старшая группа 
детского сада, а городская дума – это младшая группа. Фамилии 
некоторых депутатов совпадают в этих двух группах депутат-
ского корпуса. Там же можно встретить детей руководителей ис-
полнительной власти. Дети политиков, руководителей исполни-
тельной власти там подрастают и выращиваются. Одновременно 
происходит жесткое вытаптывание поляны, из возможных силь-
ных претендентов убираются все конкурентные фигуры».  

Немалую роль в воспроизводстве данного сценария будут 
играть привычные стереотипы и нежелание мужчин пропускать 
женщин в руководство: «Количество женщин во власти в буду-
щем останется на том же уровне. Мужчины вряд ли позволят 
женщинам занять большее пространство во власти. Хотя реально 
женщины вполне справляются со своей работой во власти. Но 
стереотип – мужчина сильный, ему во власти работать легче, чем 
женщине – остается. Этот миф придумали сами же мужчины».  

Как это не парадоксально, некоторые из женщин, имеющие 
опыт управления во власти, убеждены, что женщин и так совсем 
немало сегодня во власти. Поэтому наращивать их число целе-
сообразно в отдаленном будущем, а совсем не в долгосрочной 
или краткосрочной перспективах. Причина – низкий уровень 
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экономического развития, при котором ошибки во власти слиш-
ком дорого стоят: «Я считаю, что на региональном и муници-
пальном уровнях женщин во власти в России и так достаточно.  
Для России это потолок. Более широкое проникновение женщин 
во власть проблематично. Общество для этого еще не созрело.  
В Европе уровень жизни и уровень свободы выше. При бедно-
сти жизнь обременена. Богатая жизнь более предсказуема. 
Женщине легче достичь лидирующего поста в политике, если 
государство более развито. В богатом государстве меньше веро-
ятность что-то провалить. Там хоть среднего рода поставь руко-
водителя, инерция все равно большая. Там нужны только под-
держивающие шаги. Поэтому такие государства решаются на то, 
чтобы вверить женщинам власть. А когда плохо – тут требуется 
большая решительность. Чтобы Россию возглавила женщина, 
должна быть большая предсказуемость, должны быть институ-
ты, система должна быть более устойчивой. Тогда может быть и  
наступит время женского руководства страной». 

Относительно высокая вероятность реализации данного 
сценария обусловлена также особенностями электорального по-
ведения избирателей, которые в большинстве своем остаются 
приверженцами «мужского профиля» в политике: «Женщинам 
нужны не только финансы для проведения избирательных ком-
паний. В обществе должно измениться отношение к женщине и 
власти. К женщине во власти. Ведь женщины женщин у нас не 
избирают. Мотив простой – почему я не иду, а она куда-то по-
шла», – убеждена Ольга Старцева, заместитель председателя 
тамбовской городской думы.  

Важным провокатором реализации сценария «Социальной 
инерции» выступает не только высокая консервативность самих 
властных институтов, но и система интересов игроков, риск-
нувших пойти на работу во власть: «Если все пойдет естествен-
ным образом, то перспективы продвижения женщин во власти 
останутся минимальными. Все, что мешает продвижению жен-
щин во власти, специальными действиями не устранить. Обще-
ственное мнение меняется медленно. Сама власть привлека-
тельна для тех, кто видит в ней возможность удовлетворения 
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каких-либо интересов. Такой выбор, он все равно больше для 
мужчин. Их уровень мотивации прихода во власть выше. К жен-
щине во власти ревностно относятся. За все и вся с нее в три 
раза больше спроса. Мужчина может вообще ничего не делать, 
но люди думают, – мужчины все такие, что с них возьмешь». 

Более того, женщина чаще всего не умеет пользоваться пре-
имуществами, даваемыми властью, поэтому особой мотивации 
для попадания во власть у нее просто нет: «Видимо морковка не 
настолько интересна, чтобы лезть за ней в клетку. Женщины  
в меньшей степени умеют пользоваться теми негласными пре-
ференциями и привилегиями, которые дают властные позиции. 
Я имею в виду возможность расширения среды общения, наве-
дение мостов и выстраивание новых связей и т. д.», – считает 
одна из вице-мэров.  

Важно, что сами женщины не рассматривают институцио-
нальные ограничения как непреодолимые в будущем, резонно 
полагая, что личностный настрой женщины оказывается иногда 
важнее всего остального. Поэтому многое предопределяет ха-
рактер самой женщины, ее желание оставаться во власти, рискуя 
при этом своей личной жизнью: «Перспективы у женщин во 
власти есть, но они в сильной степени зависят от характера са-
мой женщины. Женщина однозначно должна сказать себе, что 
ей это надо. Для себя лично. Власть все равно наносит ущерб 
личной жизни. Если ей власть нужна, то в принципе добиться ее  
реально». 

Для законодательной власти инерционный сценарий доми-
нирует, потому что женщины-руководители и эксперты убежде-
ны: для качественного прорыва в этом направлении требуется 
изменение каналов рекрутирования женщин в законодательную 
власть, так как сегодня конкурировать с мужчиной из  бизнеса 
или из партийных структур женщине достаточно трудно. В пер-
спективе эта тенденция единичного присутствия женщин в за-
конодательной власти сохранится, если не будет действовать 
формальный принцип квотирования.    

Сценарий «Гендерная сегрегация» также называется в числе 
возможных сценариев развития дальнейшего участия женщин 
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во власти, хотя сторонников этого варианта совсем немного. 
Скорее он актуализируется как запасной вариант, который воз-
можен в том случае, если ситуация будет разворачиваться ис-
ключительно в кризисной проекции, когда мест во власти будет 
не хватать даже высокоресурсным мужчинам, не говоря уже о 
женщинах. В этом случае гендерные стереотипы, которые по-
степенно смягчаются сегодня, вновь приобретут силу, а идея, 
что женщине следует возвращаться в семью, вновь будет вос-
требована, как в далекие уже 1990-е гг. 

Определенную роль в реализации данного сценария, по 
мнению некоторых женщин, может все же сыграть несовершен-
ство  институтов российского общества, и прежде всего, соци-
альных институтов, институтов гражданской активности и др. 
Несмотря на рабочий героизм женщин, его может и не хватить, 
чтобы вывести ситуацию из кризиса: «У нас нет необходимого 
количества социальных и экономических институтов. Неком-
мерческих организаций. Нет саморегулируемых организаций.  
У нас не работают сегодня регулятивные и дублирующие сис-
темы, обеспечивающие работу институтов с высокой степенью 
надежности. Без ручного управления наши институты могут 
рухнуть в один момент. Но столь сложное управление, к сожа-
лению, не под силу женщине. Давайте смотреть правде в глаза», – 
убеждена одна из женщин-руководителей.   

Важно, что именно женщины, давно работающие в структу-
рах исполнительной  власти, являются проводниками данного 
сценария и не верят в позитивные перемены: «Думаю, что при-
ход женщин во власть нарастать не будет. Не верю я в это. Ско-
рее наоборот. Я думаю, что мужчины женщин во власть все 
равно не пустят. Сегрегация существует и будет существовать  
в будущем. При этом мужчины активно будут использовать 
труд женщин в свою пользу. Работоспособность, умения, знания 
женщин они заставят работать на свой карьерный результат».  

Некоторые из сторонников данного сценария не обязатель-
но связывают его реализацию с резким ухудшением ситуации  
в экономике и обществе. Скорее наоборот, развитие бизнеса 
предопределит, по их мнению, перетекание женщин в бизнес,  
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а власть останется не столь привлекательным институтом, «по-
тому что нагрузки там большие, а деньги не очень». 

Кроме того, некоторые из женщин полагают, что успех сла-
бого пола во власти и бизнесе достигается за счет редукции се-
мейных ролей, существенного повышения внутренних нагрузок, 
а это в корне неправильно. Много работать на самом деле долж-
ны мужчины, а заниматься полноценно семьей – женщины: 
«Многие женщины забросили семьи, забросили детей, чтобы 
реализовать себя в бизнесе или во власти. Может быть, у них 
это и получается. Но это неправильно. Это функция мужчины  
в обществе. Думаю, что со временем общество это осознает, и 
приход женщин во власть сократится. Женщина может подска-
зать лидеру, как лучше действовать, но не надо, чтобы она вела. 
Активность женщин в завоевании руководящих позиций во 
многом вынужденная. Не только я одна так думаю», – убеждена 
ректор Медицинской Академии, депутат Законодательного соб-
рания Пермского края Ирина Корюкина. 

Многое при этом зависит от позиции мужчины в семье, а он 
не всегда приветствует высокую рабочую нагрузку у женщин, 
которая не только создает дополнительные трудности в семье, 
но и приводит к серьезным перегрузкам самой женщины: 
«Женщине намного сложнее мужчины заниматься карьерой и 
работой, совмещая это с семейной нагрузкой. На работе она 
мужчина, а дома должна быть женщиной. Это дети, это давле-
ние со стороны мужа. Мужчины приходят после работы домой, 
они мужчины. Их не волнует, когда женщина приготовит ужин. 
Для женщины нагрузка в связи с карьерой в два раза больше», – 
считает председатель избиркома Самарской области Ольга Со-
ломатина.  

Вытеснение женщин из власти в перспективе может проис-
ходить благодаря более активному проникновению во власть 
молодежи: «Я не исключаю, что со временем во власть пойдет 
молодежь. У нас уже есть прецеденты, когда молодые люди ра-
ди своих целей, амбиций бросили довольно серьезные посты  
в бизнесе и пришли работать во власть. Исключить тот факт, что 
женщин из власти постепенно будут вытеснять молодые, нельзя. 
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Это может сыграть определенную роль в перспективе, когда 
женщины будут вынуждены уйти из власти под напором моло-
дых», – высказывает свою точку зрения Борис Эсаулов.  

Некоторые из респонденток убеждены, что приход женщин 
во власть на верхние этажи все равно осуществляется при под-
держке мужчин, но в условиях кризиса мужчины вполне могут 
отказать женщинам в такой поддержке, чтобы выжить самим: 
«Женщина может попасть во власть, если она имеет поддержку. 
Это касается в равной мере и мужчин. Я в последнее время вижу 
все меньше женщин, которые достигают всего сами. Они, может 
быть, не глупые. Просто умные. Но им все равно нужна под-
держка. Потому что мужчины во власти – это мужчины. Суще-
ствовать с ними на равных во власти совсем не просто. Все рав-
но надо иметь защиту, чтобы не пропасть», – убеждена одна из 
высокопоставленных руководителей в регионе.  

Определенную роль в реализации редукционного сценария 
может сыграть ориентация России в своем политическом разви-
тии не на европейские, а на азиатские страны, где практика при-
влечения женщин на руководящие посты во власти развита не 
столь широко, как в Европе. Необходимо учитывать тот факт, 
что следовать корпоративным нормам власти, принятым на 
верхних этажах, могут далеко не все претендентки: «На верхних 
этажах более жесткие правила игры. Чтобы уметь в них играть, 
надо иметь железный характер. Но если мы пойдем по западно-
му пути, тогда появляется шанс разбить стеклянный потолок. 
Но сегодня трудно сказать, в каком направлении российское 
общество будет развиваться. Будем мы ближе к Европе или  
к Азии. Но в Азии женщин во власти мало, этого не следует за-
бывать», – считает одна из женщин-руководителей.    

Применительно к законодательной власти сегрегационный 
сценарий также высоковероятен, если неформальные практики 
будут доминировать над формальными. В этом случае законода-
тельная власть будет выступать не просто институтом предста-
вительства, а будет продолжать оставаться площадкой согласо-
вания интересов наиболее влиятельных политических и эконо-
мических игроков в регионе. Предположить, что женщины бы-
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стро наберут вес и перейдут из ниши малого и  среднего бизнеса 
в более солидный экономический вес в условиях кризиса вряд 
ли возможно. Конкурировать же с мужчинами из бизнеса, имея 
только социальный капитал, можно будет только в том случае, 
если в стране резко повысится уровень протестных настроений 
на фоне сильного разочарования населения в мужской политике.   

Таким образом, если ориентироваться на оценки перспектив 
женщин во власти, сделанные сегодня, то с большей степенью 
вероятности можно фиксировать преобладание позитивного 
сценария над всеми остальными возможностями, особенно  
в случае с исполнительной властью. Одновременно обращает на 
себя внимание тот факт, что реализация сценария «Спираль по-
ступательного развития» все же предполагает благоприятное 
стечение обстоятельств и не зависит целиком от усилий самих 
женщин. Несовершенство институтов, повышение конкуренции, 
резкое ухудшение экономической ситуации, стремительное раз-
витие бизнеса как более доходной ниши могут повлечь за собой 
сворачивание данного сценария и замену его на сценарий «Со-
циальной инерции» или даже на сегрегационный сценарий.  

Экспертами и самими женщинами-руководителями приво-
дится довольно широкий спектр обстоятельств, на которых 
строится высокая вероятность реализации данного сценария.  
Основными факторами, способствующими реализации данного 
сценария, являются глобальные тенденции, смягчение гендер-
ных стереотипов в обществе и внутри властных институтов, 
снижение конкурентности власти как сферы приложения  труда 
для мужчин, особенности управленческих компетенций женщин 
по сравнению с мужчинами, запрос власти на хороших испол-
нителей и др. 

Перспективы женщин в законодательной власти менее ра-
дужные. В данном институте резких перемен ждать не прихо-
дится, а следовательно в среднесрочной перспективе представи-
тельство  женщин  будет находиться в прямой зависимости от 
их партийной принадлежности или от экономических успехов.  
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Заключение 
 
Сегодня процесс завоевания женщинами высших постов на 

всех уровнях власти в России становится все более заметным. 
Не только массовое сознание, но и сами женщины начинают ве-
рить в то, что им под силу те рубежи деятельности, которые еще 
15–20 лет назад были признаны исключительно мужской сферой 
приложения сил. 

Однако, как показало проведенное исследование, какие бы 
усилия не предпринимались женщинами, чтобы достичь успеха 
в политической карьере, эффект гендерной сегрегации в поли-
тике в России пока сохраняется. 

Институты власти продолжают оставаться достаточно 
инерционными, несмотря на то что за их окнами меняются эко-
номические и политические режимы, идет процесс переосмыс-
ления многих представлений о роли мужчин и женщин в совре-
менном обществе, являющихся ранее незыблемыми. И это не 
случайно. Перемены в сознании политических игроков  нельзя 
произвести быстро, они иногда накапливаются годами, чтобы 
потом дать неожиданный эффект. Похоже, что сегодня мы сто-
им на пороге таких перемен, которые завтра могут кардиналь-
ным образом изменить привычные представления о женских 
возможностях во власти и характере женского лидерства. 

Важно, что изучение женщин на руководящих постах во 
власти позволяет сделать выводы более общего характера, об 
особенностях властных институтов в современной России. Та-
ких принципиальных выводов может быть сформулировано три:     

1. Карьерный рост в институтах власти продолжает зависеть 
от института личных связей. Хотя нельзя не заметить, что теперь 
претенденты на руководящие позиции должны обладать не толь-
ко лояльностью, но и определенным запасом профессионализма. 
Руководители во власти все больше стремятся к безопасности, а 
профессионализм в сочетании с лояльностью служит лучшим 
средством для закрепления своих позиций во власти. 

2. Сегодня ярко выраженным во власти остается так назы-
ваемый феномен «власти для своих». Это означает, что только 
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статусного положения во власти явно недостаточно. Не менее 
важно для руководителей во власти вписаться в неформальные 
сети, для того чтобы обладать не статусными, а неформальными 
ресурсами власти. Женщины, в отличие от мужчин, не столь ус-
пешны в выстраивании неформальных связей, что во многом 
предопределяет наличие «стеклянного потолка во власти». Вы-
сокий эмоциональный накал власти свидетельствует о том, что 
действуют властные игроки, исходя не из рациональных осно-
ваний, а опираясь на внутренние корпоративные правила, сле-
дование которым нередко является важнее, чем социальный ре-
зультат.    

3. Обмен кадрами между властью и бизнесом идет сегодня 
достаточно интенсивно. Однако власть постепенно превращает-
ся во все менее конкурентного игрока в регионе, что вынуждает 
губернаторов искать претенденток на руководящие посты среди 
женщин. Стили лидерства во власти и бизнесе принципиально 
отличаются между собой тем, что в бизнесе важно достичь 
прагматического результата, а во власти предпочтительнее ре-
шение  социальных задач большой сложности, которые не все-
гда прагматически ориентированы. 
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