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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ,
или ПОЧЕМУ ВНОВЬ ОБ ЭЛИТАХ?
Необходимость возвращения к элитистской проблематике
диктуется, по крайней мере, двумя обстоятельствами.
Во-первых, журнал «PRO NUNC. Современные политические процессы» имеет такую практику. Дважды он выходил со
статьями ведущих российских элитологов. Номера 7 и 8 журнала формировались председателем исследовательского комитета
Российской ассоциации политической науки (РАПН) по политической элитологии, ныне – президентом РАПН, заведующей
кафедрой сравнительной политологии МГИМО (У) МИД РФ
д. полит. н., профессором О.В. Гаман-Голутвиной и Д.Г. Сельцером. В номере 7 «Субъектное поле политики. Элита. Номенклатура. Бюрократия»1 и номере 8 «Политические элиты в условиях электорального формата трансформации власти»2, где были изданы материалы секции «Политическая элитология» Четвертого Всероссийского конгресса политологов, опубликовались О.В. Гаман-Голутвина, А.В. Дука, Н.Ю. Лапина, В.Г. Ледяев, В.П. Мохов, А.В. Понеделков, А.М. Старостин, А.Г. Чернышов, А.Е. Чирикова и другие лидеры отечественной политической элитологии. Кроме того, в некоторых других номерах журнала выходили статьи А.С. Ахременко, О.В. Гаман-Голутвиной,
К. Мацузато, Р.Ф. Туровского, Г.В. Голосова, А.В. Глуховой,
А.В. Кынева, В.С. Авдонина и многих других авторов, где тема
элит занимала заметное, центральное или даже заглавное место.
Во-вторых, политические процессы в России, проходящие
в самое последнее время, только актуализируют тему. Вряд ли
то, что происходит у нас, ведет к партисипации, общественному
1
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 7: Субъектное поле политики. Элита. Номенклатура. Бюрократия / редкол.: О.В. Гаман-Голутвина
(пред.), В.Ф. Пеньков, Д.Г. Сельцер. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина,
2006. 254 с.
2
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 8: Политические элиты в условиях электорального формата трансформации власти / редкол.: О.В. Гаман-Голутвина (пред.), В.Ф. Пеньков, А.С. Пучнин, Д.Г. Сельцер,
В.М. Юрьев. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. 399 с.
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участию, плюрализму и демократизации аппаратного управления. Решенческая функция не поколеблена и остается зоной монопольного владения элит. Оттого разговор о ней, на взгляд редакторов журнала, своевременен, полезен для оценки текущей
политической ситуации и понимания ее перспектив.
Очередной номер журнала состоит из трех разделов. В разделе «Российские элиты: центр и регионы» детализируются разнообразные политические практики, прямо зависящие от качества, поведения и целеполагания элит. Раздел «Российские элиты: локальный уровень» посвящен людям, принимающим решения, и практикам распределения власти на субрегиональном
уровне. Наконец, в разделе «Демократические транзиты: элитистский аспект» анализируются проблемы элитостроения и элитозамещения в странах постсоциализма.
Подчеркнем, что многие статьи, представленные в номере,
стали результатом вполне определенной научной проектной деятельности. 7 статей из 12 вышли в рамках проектов, поддержанных РГНФ, РФФИ и Министерством образования и науки России: «Власть партии versus «партия власти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и «лифтов»
элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного
СССР (1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)»,
грант РГНФ № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер);
«Власть в малом городе», грант РГНФ № 14-03-00151 (руководитель – В.Г. Ледяев); «Влияние муниципальной реформы на современный процесс политических трансформаций в России»,
грант РГНФ № 13-03-00392 (руководитель – Р.Ф. Туровский);
«Приложение теории самоорганизованной критичности к изучению исторических процессов», грант РФФИ № 14-06-00093а (руководитель – Д.С. Жуков); «Междисциплинарные подходы в изучении истории позднего аграрного общества России (вторая половина XIX – первая треть XX в.)», грант Министерства образования и науки России, проект № 33.956.2014/K (руководитель –
В.В. Канищев, исполнитель – С.К. Лямин).
Уверены, что № 13 журнала «PRO NUNC. Современные политические процессы» с темой «Вновь об элитах» будет не без
интереса встречен политологическим сообществом.
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РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ: ЦЕНТР И РЕГИОНЫ

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В РФ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КОВАЛЕВ Виктор Антонович
Сыктывкарский государственный университет, доктор политических
наук, профессор, профессор кафедры политологии и международных
отношений Института гуманитарных наук,
e-mail: vant_2000@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы качества политических институтов в Российской Федерации и возможности мобилизации в рамках модернизации.
Ключевые слова: регионы, политические институты, мобилизация, кризис, федерализм, модернизация, Российская Федерация.
Ковалев В.А. Проблемы политической модернизации
в РФ: федеральные и региональные аспекты // PRO NUNC.
Современные политические процессы. № 1(13): Вновь об
элитах. Тамбов, 2014. С. 11-23.

Несколько лет назад в России была весьма популярна тема
модернизации, что связывалось с известными высказываниями
тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева. Появилось
значительное количество публикаций, как журналистских, так и
научных, посвященных данной теме. Потом обсуждение этой
проблемы как-то быстро сошло на нет в русле изменившейся
политической конъюнктуры. Но, на наш взгляд, проблема российской модернизации, в том числе и политической, продолжает оставаться в современных условиях весьма актуальной, вне
зависимости от задаваемой «сверху» повестки дня. Здесь мы
попытаемся рассмотреть некоторые теоретические и практические задачи модернизации в России, в том числе и в региональном аспекте.
В недавней российской дискуссии в слово «модернизация»,
как и в его связанный с конкретной политической ситуацией
11

антоним «консерватизм», вкладываются различные, зачастую
несовместимые смыслы, что затрудняло и затрудняет адекватное представление о путях российской модернизации. Конечно,
понимание модернизации, в том числе и зависимости от политических предпочтений и интересов, есть и будет различным, но
полезно прояснять эти смысловые оттенки. В самом общем виде, на наш взгляд, «модернизацию» бесполезно трактовать узко
технически как развитие некоторых технологий, к примеру компьютеризацию учебных заведений, или, скажем, изменение часовых поясов (любимое занятие депутатов Госдумы!) и т.п. Модернизация носит не только технический, но и социально-политический, а также культурно-цивилизационный характер.
Любому специалисту известно, что научная литература на
темы, связанные с модернизацией, поистине огромна. Стоит отметить, что успешная модернизация не ведется только по одному какому-то направлению (например, военно-технические достижения, не подкрепленные развитием других сфер общества,
означают отложенный разрушительный кризис, уничтожающий
и многие из достигнутых такими жертвами достижений – пример советского ВПК здесь очень показателен), а ради успеха
реформ должна идти по многим направлениям. То есть модернизация носит комплексный характер, хотя не все из прогрессивных изменений бывает возможно осуществить одновременно.
Нужно заметить, что, разумеется, нельзя абсолютизировать
опыт западной (европейской и американской) модернизации и
игнорировать, допустим, достижения авторитарного Китая,
в котором за последние десятилетия несколько сот миллионов
человек были подняты из состояния нищеты. Но чем дальше,
тем больше модернизация, вслед за экономическими достижениями, требует и социально-политических изменений.
Хотя вопрос об авторитарной модернизации сам по себе
очень интересен, и она, в принципе, возможна, в том числе,
к ней прибегали и на протяжении отечественной истории. Но
мы склонны согласиться с утверждением, что в нынешней России потенциал авторитарной модернизации был исчерпан, и попытки снова прибегнуть к ней заведут страну в очередной трагический тупик [1].
12

Таким образом, получается, что российская модернизация,
если она не просто декларируется, на своем новом этапе для достижения успеха должна быть, во-первых, комплексной, многовекторной, а во-вторых, не обойдется без политической демократии.
Как мы видели, ни советский, ни постсоветский опыт так и
не привел к успешной трансформации империи в государство
современное (Modern – в социологическом понимании, как Современность, качественно отличающуюся от традиционных, «досовременных» обществ). По сути, политические отношения в нашей стране сохраняются в глубоко архаичной, неопатримониальной, «феодальной» форме. (Недаром ельцинский федерализм
многие сравнивали с неофеодализмом, говорили о «региональных
баронах» и т.д.). По нашему убеждению, современное так называемое национальное государство (Nation-State, l'Etat-Nation) невозможно создать без национализма. Конечно, учитывая огромные размеры, контрасты, сложности и противоречия нашей страны буквально во всех областях, российское национальное государство должно принять форму федерации. Но отечественный
федерализм обречен оставаться пародией на свое предыдущее,
неоимперское воплощение («путинский» по отношению к советскому и т.д.) до тех пор, пока население страны через механизмы
современной демократии не обретет возможностей реального
контроля за своими элитами, не станет политической нацией.
При этом демократизация такой огромной и неоднородной
страны, как Россия, без развития федерализма невозможна
в принципе. На этих сюжетах мы и сосредоточимся. Повторим,
что созданная в последнее десятилетие в РФ экономическая и
политическая система пока успешно отторгает все попытки ее
модернизировать. Ее конструктивная особенность состоит
в том, что эта система «заточена» на сохранение статус-кво
(прежде всего, в распределении экономических активов и властных ресурсов), с изрядным запозданием реагирует на внутренние и внешние вызовы (яркий пример – трагедия на ЮгоВостоке Украины!) и на комплексное модернизационное развитие, в принципе, не рассчитана. Вопрос о новой попытке российской модернизации – это вопрос о стимулах к ее осуществлению и механизмах этого.
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В качестве предпосылок и условий модернизации называются урбанизация, повышение уровня образования, распространение универсальных и рациональных ценностей и т.д. в различных вариациях. Но помимо этого Карл Дойч связывал модернизацию и с тем, что он называл «мобилизацией». «Социальная мобилизация – это то, что происходит с большим количеством людей в ареалах, переживающих модернизацию,
т.е. там, где вводятся и в значительных масштабах принимаются
развитые, нетрадиционные практики в сферах культуры, технологии и экономической жизни. Следовательно, она не тождественна процессу модернизации в целом, но охватывает один из
его основных аспектов, или, лучше сказать, повторяющийся
кластер его последствий» [2, с. 116].
Конечно, было бы наивным сегодня применять эти давние
разработки один к одному (сам К. Дойч признавал, что позаимствовал понятие «мобилизации» у «консервативного революционера» Э. Юнгера), но ход мысли одного из ведущих политологов прошлого столетия выглядит очень интересным. В наших
условиях, несмотря на массу факторов, которые, по случаю,
уместно называть демодернизационными (как известные шаги
российского правительства в области науки и образования
и т.п.), предпосылки для политической модернизации в РФ остаются актуальными. По уровню культурного развития Россия
вполне (была) способна на модернизацию – это же не бывшая
африканская колония. Но препятствия для модернизации носят
субъективный, политический характер, имеющий корни в экономической заинтересованности господствующих групп. Верно
и то, что сами по себе предпосылки модернизации не реализуются без активности социальных и политических акторов, без
массового изменения отношений в разнообразных кластерах –
от политики до культуры.
Говоря о региональных аспектах российской модернизации,
сейчас надо понимать, что сами по себе они не могут проявиться
без изменения ситуации на общероссийском уровне.
Своя логика в проводимой ныне в РФ политике присутствует. Состояние социальных институтов надо привести к проводимому политическому курсу. А состояние институтов таково,
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что, в свою очередь, заставляет предотвращать малейшие проявления недовольства и реального массового объединения,
и делать это все более жестко. С. Хантингтон еще более полвека
назад предупреждал: «Если мыслить политическое развитие как
заключающее в себе мобилизацию людей в политику, то нужно
также принять во внимание возможность того, что может произойти откат развития вспять (…) и люди будут из политики
демобилизованы. Может произойти структурная дифференциация, но возможна и структурная гомогенизация. Национальный
распад – не менее возможный феномен, чем национальная интеграция» [3, с. 152].
Операцию политической демобилизации осуществить гораздо легче, чем качественно перестроить тот или иной институт. Таким образом, укрепляется существующий политический
порядок и достигается чаемая многими стабильность. Но остается вопрос о перспективах этой ситуации.
Здесь уместно заметить, что можно трактовать перипетии
российской федеральной и региональной политики последних
десятилетий в других терминах и с другой оценкой. Хочется
лишь обратить внимание, что если начинают говорить о модернизационной парадигме, то уместно помнить, что в ней именно
«сложность рождает стабильность». И наоборот. Критиковать
старую теорию легко и некоторым авторам (особенно демонстрирующим приверженность ценностям «традиционного общества»), несомненно, приятно. Но если встать на точку зрения сторонников теории модернизации, то нельзя не видеть опасности
для таких ценностей, как порядок и стабильность на всех уровнях. Угроза в том, что в упростившейся системе политически
они (эти порядок и стабильность) сосредоточены в фигуре национального лидера, в экономической сфере – в ценах на углеводороды, а в культурной – в интенсивности телепропаганды.
Противоречивые следствия из такого положения также понятны. Ослабевшие институты не выдержат реальных противоречий, если те вырвутся наружу; следовательно, этот момент
надо оттягивать всеми доступными способами. С другой стороны, и сторонники демократии должны ясно отдавать себе отчет
в том, что в таких условиях возможная демократизация приве15

дет не к немедленному торжеству либеральных свобод и демократических принципов, а к новому варианту «катастройки» –
интенсивной, длительной, с непредсказуемыми последствиями.
Так что, как говорится, и хочется, и колется.
Здравый смысл обывателя также открывает ему подобную
перспективу. Так что, несмотря на широко распространенное недовольство существующим положением, россияне не спешат «модернизироваться» (что невозможно, если согласиться с К. Дойчем,
без массовой мобилизации). Любопытно сравнить нынешнее
положение с ситуацией уже упоминавшейся перестройки. Ведь
миллионы советских людей резко изменили тогда и свой образ
мысли, и свой образ действий. Но четверть века назад, помимо
резкого ухудшения материального уровня и уровня безопасности, сыграл свою роль и идеологический шок, так называемая
гласность. Сейчас последний фактор может иметь лишь локальное воздействие. И нельзя все списывать на телевизор. Информация в Интернете вполне доступна, но разоблачения и критика
не вызывают широкого отклика, не приводят к значительному
подъему протестных действий. Протест по политическим мотивам в современной России обречен на неудачу, что и показал
крах выступлений «болотных хипстеров» в 2011-2012 гг. Массовая протестная мобилизация возможна лишь как реакция на
резкое ухудшение материального положения или какой-нибудь
другой сверхординарный внешний вызов. (Сейчас заговорили
о влиянии украинского кризиса и новую «холодную войну», но
может быть и что-то иное). В случае подобного сценария деградирующие российские институты не смогут уже адекватно среагировать в режиме «вызов-и-ответ».
Актуальным сегодня является вопрос о том, а можно ли
«спустить ситуацию на тормозах», подготовиться к возможному
кризису и т.д. В политической плоскости стремление «подстелить соломки» кажется нереальным. В этой связи уместно посмотреть на предпринимаемые в последнее время меры. Так,
например, «возвращение» губернаторских выборов носит демонстрационный характер и не означает возврата к политической конкуренции и, следовательно, поиску вариантов ответа на
проблемы того или иного субъекта федерации. Несмотря на пе16

строту проходящих в последние годы кампаний по выборам
в региональные ассамблеи [4], ни у кого не вызывает сомнений,
какая партия будет иметь большинство в любом из этих представительных органов. Похожим образом «возвращение» к выборам по одномандатным округам на выборах в Думу, казалось
бы, дает возможность населению регионов выбрать своего депутата для продвижения региональных интересов. Но при существующей практике это, скорее всего, будет решаться не населением, а опять-таки администрациями или, в лучшем случае, позволит разыграть предвыборный спектакль со скандалами, с политтехнологами и т.д., но без реальных политических возможностей. Последние реально и существенно сокращаются на муниципальном уровне, а ведь выборы мэров были одними из немногих островков плюрализма в последнее время. Но сейчас,
скорее всего, не будет и их.
Какие модернизационные задачи должны будут решаться на
пути перехода к реальной конкурентной политике в регионах и
наполнения российского федерализма реальным содержанием?
В основе этого процесса, на наш взгляд, лежит отказ от имперского наследия и псевдоимперской политики и формирование
современного федеративного, национального и демократического государства.
Мы уже обращались к вопросу об основных противоречиях
российского федерализма и возможных мероприятиях по их
преодолению [5, с. 48-49], но этим надеждам в прошедшие годы
не суждено было сбыться. И дело не ограничивается только
проблемой усиления в РФ авторитарных тенденций и перспектив их ослабления. Не менее важно видеть в современной российской практике имперское наследие и задачи движения РФ
в сторону современного («модернового») национального государства. Проблема империй и имперского наследия крайне
сложна и запутанна, и между исследователями нет и не может
быть по этому поводу что-нибудь похожего на консенсус. Нам
близко понимание империи, которое дает Александр Мотыль:
«Отношения доминирования, связывающие элиту ядра и периферийные элиты, можно уподобить колесу без обода: иначе говоря, политические и экономические контакты различных уча17

стков периферии между собой осуществляются только через
центр. В этом и только в этом смысле империи структурно уподобляются тоталитарным государствам» [6, с. 21]. Но характерно, что нынешняя РФ структурно наследует не только империи
Романовых, но и «красной империи» – тоталитарному СССР.
Тезис же о том, что Советский Союз был своего рода империей,
после его краха стал даже банальным [7]. Сам вопрос о связи
империи и федерации, в том числе в России, обозначается все
более отчетливо [8]. Федеративное государство является способом трансформации империй в современные политические формы. На этом пути иной раз приходится идти на уступки, возможно, сохранять асимметрию субъектов федерации. Но попытка играть в «империю» может затормозить этот процесс и вызвать стагнацию государства и социума. Для нас очевидно, что
неудача с политической реализацией отечественного федералистского проекта в постсоветский период не в последнюю очередь связана с его прошлыми конструктивными дефектами как
в советский, так и в постсовесткий период.
Опыт советского федерализма, как таковой, плохо сочетается с федералистскими принципами: быть своеобразным общественным договором о разграничении полномочий и предметов
ведения между центральным правительством и субъектами федерации, единство в многообразии, разумного сочетания централизации и децентрализации, симметрии и асимметрии, субсидиарности в уровнях госуправления и др. Стабильность «социалистической федерации» держалась не на разумном балансе
между центром и регионами, а при помощи партийных и репрессивных скреп.
Основной псевдоимперский порок в политике Москвы
постсоветского периода нам видится в стремлении добиться лояльности и/или подчинения региональных (особенно этнорегиональных) элит вопреки закону, общероссийской экономической
целесообразности и, зачастую, просто здравому смыслу; одновременно с этим идет пренебрежение правами граждан (что
особенно важно – любой национальности). Такой крен делает
всю систему крайне негибкой и неадаптивной к новым кризисным явлениям. Элиты не заинтересованы в настоящей модерни18

зации и реальных переменах, а население либо пассивно, либо
не имеет возможностей для того, чтобы настаивать на решении
назревших вопросов.
В то же время, отказ от реального, хотя и очень болезненного выстраивания политических институтов, в том числе на
уровне регионов, привел к существенному сокращению экономических, политических и иных возможностей губернаторского
корпуса (а также его отбора) для реагирования на ситуацию
в условиях вероятного обострения кризиса или гипотетического
ослабления центральной власти. Те, кто контролирует сейчас
российскую политическую систему, просто не могут (в силу
императива собственного сохранения, комфорта власти и доступа к сверхдоходам) пойти на усложнение системы. Без структурной же дифференциации возможности системной адаптации
будут только понижаться. В этой связи не кажется невероятным
и сценарий распада страны, кошмар которого вроде бы отступил
после преодоления наиболее вопиющих явлений, характерных
для отношений центр – регионы в «лихие девяностые».
В итоге, вызовы системе становятся все страшнее и разрушительнее. Речь идет, прежде всего, о терроризме. Отказ от защиты прав и свобод рядовых россиян (выдавленных оттуда русских) на Кавказе ведет к произволу руководства и создает питательную среду для террористического подполья. С другой стороны, под предлогом борьбы с терроризмом, постоянно ущемляются права российских граждан. (Никто не забыл, что отмена
губернаторских выборов в РФ обосновывалась именно терактами). Попытка задобрить этноэлиты (когда «уважаемые» и переназначаемые руководители регионов отличались склонностью
к массовым электоральным фальсификациям, шантажировали
Москву своим сепаратизмом, творили произвол в отношении
журналистов и просто недовольных и т.п.) приводит к эрозии
даже зачатков демократической политики во всей РФ и стагнации политической системы в целом. Сделав после 2000 г. ставку
на стабильность и безопасность, в ущерб развитию и конкуренции, российское руководство, отказавшись, по существу, от модернизации, оказалось неспособным решить и задачи безопасности государства и граждан. Поэтому сейчас вопрос о полити19

ческой модернизации России становится уже не только вопросом развития, но и вопросом выживания.
Именно поэтому модернизация социально-политических
отношений в большинстве российских регионов будет носить
вынужденный характер. Пределы возможной модернизации,
даже вынужденной, представляются нам в обозримом будущем
весьма ограниченными, ее можно связать, как минимум, с некоторой рационализацией поведения власти и расширением в ограниченных объемах плюрализма и конкуренции для выявления
альтернатив антикризисных действий. Вопрос о переходе к либеральной демократии западного типа пока не может стать
в повестку дня.
В ближайшее время достижимым состоянием политической
модернизации на уровне субъектов федерации и в России в целом, даже в лучшем случае, будет некий вариант соревновательной олигархии. Он может в чем-то походить, а в чем-то отличаться от российской политики в прошлое десятилетие. Рационализация отношений населения и власти предполагала бы
возврат к реальному расширению самостоятельности субъектов
федерации, к прямому и конкурентному избранию губернаторов, снижению проходного барьера на выборах в законодательные собрания субъектов РФ, отказу от применения пропорциональной системы при избрании органов местного самоуправления (причем на двух уровнях), допущение большего плюрализма в деятельности региональных отделений партий общественных организаций и СМИ и другие меры подобного рода. В случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране, это
позволило бы значительно расширить число политических игроков и количество участников политического диалога по федеральной и региональной повестке дня, а не сваливать всю вину
за происходящее только на президентскую (премьерскую) «вертикаль». Нечто подобное существовало в России в ельцинское
десятилетие, когда, напомним, политический плюрализм все же
выступал в качестве некой компенсации и амортизации глубочайшего социально-экономического кризиса. И в этом смысле,
как это ни парадоксально, «лихие девяностые» были стабильнее
«нулевых». В состоянии политической системы тогда имелся
20

некоторый ресурс для развития, для демократизации, но это было резко прервано в середине «нулевых» годов.
Драматизм ситуации, по-нашему, состоит в следующем.
В 1990-е гг., пусть непоследовательно, пусть уродливо и смешно,
но все-таки в регионах РФ создавалась какая-то институциональная структура, позволяющая решать проблемы в политической
плоскости (например, через выборы сменять неэффективного губернатора, депутатам публично торговаться за бюджет, вести интересующие население дискуссии в СМИ и т.д. и т.п.). Но ростки
региональной и местной демократии первоначально глушились
бюрократическими, криминальными, советскими и прочими «сорняками», а потом и вовсе были выкорчеваны. Население, насмотревшись на политическую коррупцию, подкуп, «черный пиар»,
соревнование денежных мешков и пр., особенно не возражало.
Общее улучшение социально-экономической ситуации в стране
произошло за счет высоких экспортных поступлений.
Но если нынешняя «вертикаль» подломится под своей тяжестью и от нехватки ресурсов, какие институты возьмут на себя задачи борьбы с кризисом, ответственность за будущее станы
или отдельных регионов – их развитие было остановлено, да и
созданная в последние годы система и задачи развития несовместимы. В случае резкого изменения ситуации можно ожидать дальнейшего усиления административного давления
в стране и регионах. Но не исключено и возобновление открытой политической конкуренции. Правда, эта конкуренция опять
может начать проходить в «свободной от институтов среде»,
если прежние будут разрушены.
Не будем здесь специально ничего выдумывать, а воспользуемся темами, которые стали весьма популярны в последние
годы и месяцы – об «агентах влияния», «пятой колонне» и т.п.
Разумеется, в мире есть силы, которые желали бы ослабления
России и в перспективе – ее распада. На кого они, при случае,
могут опереться внутри страны? Для теоретика модернизации
ответ на такой вопрос не представляет особых сложностей:
«В высокоразвитой политической системе политические организации обладают самостоятельностью, которой в менее развитых системах у них нет. В какой-то мере они изолируются от
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влияния неполитических групп и процедур. В менее развитых
политических системах они в высокой степени уязвимы перед
внешними влияниями… Политические организации и процедуры, которые уязвимы для идущих изнутри общества неполитических влияний, также обычно уязвимы и перед влияниями,
идущими извне общества. В них легко просачиваются агенты,
группы и идеи из других политических систем» [3, с. 160-161].
Нынешние квазиполитические акторы, привыкшие к командам
сверху и разнообразным спонсорам, во многом автономным от
населения, лишенного реальной возможности выбора, в силу
своей природы просто неспособны в критической ситуации
осознать, выразить и защитить общий интерес, как общегосударственный, так и общенациональный. (Не говоря уже о том,
что коррумпированный чиновник или политик является идеальным объектом для вербовки неприятелем). Наиболее вероятная
линия поведения для них в сложной ситуации – это спасаться
самим и искать частную выгоду. Поэтому для части нынешних
региональных элит в случае ослабления собственного государства будут весьма привлекательными другие полюса притяжения: исламский, китайский, финно-угорский, натовский – какой
угодно! Это уже имело место в ельцинский период, подспудно
существует сейчас (особенно в мусульманских регионах) и
вполне может повториться вновь с более разрушительными последствиями для государства российского. Региональный авторитаризм и сепаратизм, электоральные фальсификации и террористическое подполье связаны более тесно, нежели это представляется представителям нынешнего российского истеблишмента. Пока на темы оптимизации политико-административного
деления, борьбы с терроризмом или постановки целей развития
будут разговаривать только бюрократия региональная с бюрократией московской, ситуация с места не сдвинется. Задачи модернизации страны и сохранения при этом «имперско-феодальной» структуры – это вещи несопоставимые.
Для вовлечения же населения в дискуссию и решение национальных и других проблем России необходим возврат к демократическим практикам. Ведь осознание общего интереса не
выстраивается само по себе, только как результат пропаганды и
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президентских указов. «Способность к сознанию политических
институтов – это способность к созданию общественных интересов» [3, с. 172]. Столь же верно и обратное.
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NUNC. Современные политические процессы. № 1(13):
Вновь об элитах. Тамбов, 2014. С. 24-38.

Какую бы общественную организацию мы ни создавали –
получается КПСС.
В.С. Черномырдин

После распада Советского Союза и отстранения КПСС от
рычагов управления страной, в новом российском государстве,
вставшем на демократические рельсы, вновь появилась потребность в сильной политической организации, способной защищать и продвигать интересы власти. В связи с этим обстоятельством с 1993 г. на российской политической арене стали появляться все новые и новые проекты «партий власти». Причем уже
1
Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus «партия власти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и
«лифтов» элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер).
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доказанным (различными исследованиями) является тот факт,
что подобного рода проекты создаются именно правящей элитой (в частности исполнительной властью в лице президента,
его администрации и правительства). И приведенная в начале
статьи цитата В.С. Черномырдина тоже прямое тому доказательство, где главным является местоимение «МЫ», т.е. правящая элита.
Однако, если разобраться во всех деталях каждого из проектов «партии власти», становится понятным, что свои отличительные черты от КПСС они все же имеют. Даже несмотря на
тот факт, что каждая новая «партия власти» становилась более
глобальной и вовлекала в свою деятельность все большее число
политических элит всех уровней власти в России, структура
этой организации не подменила собой государственный аппарат. Несмотря на это, основной задачей создания такого рода
партий всегда оставалось втягивание действующих политических и экономических элит в состав «партии власти», для увеличения своего влияния и представительства в органах власти.
К примеру, создание первой «партии власти» «Демократический выбор России» («ДВР») начиналось с процесса объединения демократических сил, поддерживающих Б.Н. Ельцина и
экономическую реформу 1991-1992 гг., и постепенным вбиранием в себя влиятельных людей.
Начало этому процессу положила пресс-конференция
17 июня 1993 г., на которой с планами создания общего предвыборного блока выступили: первый заместитель председателя
правительства России Е.Т. Гайдар, первый заместитель председателя правительства В.Ф. Шумейко, а также народные депутаты России, лидеры движения «Демократическая Россия»: бывший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Л.А. Пономарев и координатор фракции
«Радикальные демократы», бывший преподаватель Военнополитической академии имени В.И. Ленина, полковник
С.Н. Юшенков. Во время политического кризиса лета-осени
1993 г. и особенно событий 21 сентября – 4 октября все будущие
лидеры «ДВР» безоговорочно встали на сторону Б.Н. Ельцина,
а Е.Т. Гайдар открыто призывал жителей Москвы выйти на ули25

цу и принял активное участие в формировании и вооружении
боевых групп в его поддержку [1].
Учредительный съезд блока «Выбор России» («ВР») и одноименного движения прошел 16-17 октября 1993 г., причем
многие лидеры «Демократической России», баллотируясь от
блока, в движение войти отказались. Съезд сформировал общефедеральную часть предвыборного списка «ВР» и избрал руководящий орган движения – Политсовет из 17 человек во главе
с бывшим политзаключенным и председателем Комиссии Верховного Совета по правам человека С.А. Ковалевым [2]. В движение вошли: первый заместитель председателя правительства
Е.Т. Гайдар, заместитель председателя правительства А.Б. Чубайс, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов В.И. Данилов-Данильян и министр науки и технической политики Б.Г. Салтыков.
Кроме того, среди депутатов от блока оказались первый заместитель председателя правительства В.Ф. Шумейко, заместитель председателя правительства Б.Г. Федоров, министр иностранных дел А.В. Козырев, министр социальной защиты
Э.А. Памфилова, министр культуры Е.Ю. Сидоров и руководитель Администрации Президента РФ С.А. Филатов (от получения мандата в дальнейшем отказался) [3]. Актив, как для движения, так и для блока, был рекрутирован главным образом из
«Демократической России», возглавляемых Е.Т. Гайдаром Института экономики и переходного периода и Ассоциации, приватизируемых и частных предприятий, а также чиновников,
возглавляемых лидерами «ВР» министерств и местных администраций. Слабость же структур «ВР» заключалась в том, что
туда были включены зачастую абсолютно случайные люди,
идейно далекие от лидеров движения и вступившие в него
лишь для победы на выборах. Это обстоятельство побудило
в дальнейшем руководство организации преобразовать его в полноценную партию [4].
Учредительный съезд партии «ДВР» прошел 12-13 июня
1994 г. В партию вступило большинство депутатов фракции
«ВР», Государственной думы, Совета Федерации, глава администрации г. Пензы А.С. Калашников, глава администрации Са26

марской области К.А. Титов и заместитель министра экономики
В.П. Фатеев, а также члены кабинета министров А.Б. Чубайс,
Б.Г. Салтыков, Е.Ю. Сидоров.
На съезде был избран руководящий орган партии – Политсовет из 26 человек. Председателем Политсовета стал Е.Т. Гайдар, председателем исполнительного комитета партии – президент концерна «OLBI» О.В. Бойко. Однако антивоенная позиция
«ДВР» во время боевых действий в Чеченской республике привела к выходу из партии части согласных с вводом в нее российских войск активистов, включая председателя исполкома
О.В. Бойко. Но в связи с переходом в «ДВР» активистов более
мелких демократических организаций численность партии практически не уменьшилась.
После первого опыта участия в выборах депутатов Государственной думы первого созыва фракция «партии власти» получила места четырех председателей комитетов, кроме того, бывший первый заместитель министра юстиции России М.А. Митюков стал заместителем председателя Государственной думы,
а С.А. Ковалев – уполномоченным по правам человека. Восемь
кандидатов от «ВР» стали членами Совета Федерации, а В.Ф. Шумейко был избран его председателем.
Говоря об общей характеристике «ДВР», можно сказать, что
объединение было наиболее радикальным из основных демократических партий России (и всех «партий власти») того периода, но насчитывало значительно меньше членов в отличие от
следующих проектов. По экспертным оценкам «ДВР» насчитывало 5-6 тыс. членов, действующих в 65 субъектах РФ [5]. Таким образом, слабой стороной этого проекта стало то, что политическая элита, вошедшая в ряды партии, была сосредоточена
в столице, причем в основном в федеральных органах власти,
а региональные и муниципальные элиты были вообще слабо задействованы.
Если говорить о региональных органах власти, то «ВР» и
в дальнейшем «ДВР» имело достаточно слабое влияние в них.
Как уже упоминалось, партия имела официальные региональные
ячейки в 65 субъектах России. Однако в региональных легислатурах и структурах исполнительной власти члены «ВР» были
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слабо представлены. Исключение составляли только Москва,
где партия имела крупнейшую группу в городской думе, возглавляемой членом «ДВР» В.М. Платоновым, республика Горный Алтай, президентом которой стал представитель «ДВР»
С.И. Зубакин и еще несколько регионов (Московская область,
Санкт-Петербург и др.), где партия была представлена в местных законодательных органах. Однако даже в этих регионах положение «ДВР» нельзя было назвать достаточно прочным.
В частности, позиции депутатов партии в Московской городской думе определялись их полной лояльностью к мэру города
Ю.М. Лужкову, идейно весьма далекому от «ДВР».
В целом, позиции «ДВР» были особенно слабыми в регионах так называемого красного пояса. В качестве примера здесь
можно привести Тамбовскую область (регионального отделения
«ВР» в области не было), где на выборах в Государственную
думу 1-го созыва по пропорциональной системе за «ВР» отдали
свои голоса всего лишь 8,5% избирателей, по одномандатным
округам от «ДВР» прошел лишь один кандидат М.М. Косых,
набравший 26,1%. В итоге «ВР» по результатам голосования
в Тамбовской области заняла четвертое место, проиграв ЛДПР
(33,5%), КПРФ (15,5%) и Аграрной партии России (9,1%),
и практически не имела влияния на принятие решений [6].
Иным образом обстояли дела с представительством во властных структурах всех уровней у следующей «партии власти»
«Наш дом – Россия» («НДР»). Часть покинувших фракцию «ВР»
депутатов совместно с выходцами из других депутатских объединений создали группу «Стабильность», ставшую вместе
с фракцией «ПРЕС» основной опорой правительства в Государственной думе. На базе группы «Стабильность», при участии
части актива «ВР» и «ДВР», к середине 1995 г. сформировалось
движение «Стабильная Россия», в июне того же года растворившееся в движении «НДР». В «НДР» перешли также министры – члены партии «ДВР», кроме вице-премьера А.Б. Чубайса.
Создателем и руководителем организации стал Председатель
Правительства РФ В.С. Черномырдин.
В течение некоторого времени своего существования партия
превратилась из главной правительственной партии в аморфный
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конгломерат отраслевых и региональных элит, объединенных
лишь причастностью к существующей власти.
Численность блока по разным экспертным оценкам составляла 16-18 тыс. человек. Региональные структуры «НДР» были
представлены во всех субъектах РФ, кроме Чеченской республики. Что уже говорило о более серьезных намерениях новой
«партии власти». Наибольшим влиянием партия обладала в городской среде и чиновничьих структурах тех регионов, руководители которых были включены в Совет «НДР».
Среди 292 делегатов первого съезда партии [7] 9 являлись
членами кабинета министров во главе с Председателем Правительства РФ В.С. Черномырдиным и первым заместителем
Председателя Правительства О.Н. Сосковцом, еще 76 – первыми
или вторыми лицами региональных органов исполнительной
власти. Среди делегатов также присутствовали и представители
крупнейших топливно-энергетических (РАО «Газпром»), автомобилестроительных (АО «АвтоВАЗ», АО «ГАЗ», АО «КАМАЗ») и финансовых (концерн «OLBI») корпораций. В том
числе о принадлежности к «НДР» заявило и 42 депутата Совета
Федерации.
Из политических организаций в «НДР» вошло движение
«Стабильная Россия» (образовалось на базе депутатской группы
«Стабильность», проправительственных течений «Демократического выбора России», «Демократической партии России»
(ДПР) и Партии российского единства и согласия («ПРЕС»). По
данным эксперта Российского союза промышленников и предпринимателей М.В. Малютина, первоначально планировалось
вступление в «НДР» и Российской объединенной промышленной партии, но это не произошло из-за присутствия на съезде
А.Б. Чубайса, также не вошедшего в движение.
Съезд единогласно принял политическое заявление и устав
движения, а также избрал совет движения из 125 человек, из которых были 8 членов правительства, 5 президентов автономных
республик и 32 губернатора. В совет вошли также крупные
предприниматели В.В. Каданников («АвтоВАЗ»), Н.И. Бех
(«КАМАЗ»), В.В. Гребенников («OLBI»), председатель Союза
нефтегазопромышленников России В.С. Медведев, атаман Сою29

за казаков А.Г. Мартынов, народные артисты России В.В. Тихонов, А.В. Баталов и А.А. Калягин, руководители ряда ветеранских организаций и творческих союзов. Председателем совета
стал В.С. Черномырдин, его заместителями О.Н. Сосковец и
бывший член «ДВР», глава администрации Самарской области
К.А. Титов, председателем исполнительного комитета партии –
бывший заместитель председателя Госплана СССР Л.Б. Вид,
а программную комиссию возглавил бывший заместитель Председателя Правительства РФ и один из лидеров партии «ПРЕС»
А.Н. Шохин [8].
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что позиции
«НДР» в отличие от «ДВР» как «партии власти» были серьезно
укреплены мощным кадровым составом.
По результатам общефедерального голосования 1995 г.
«НДР» получило четыре поста председателей комитетов,
а председатель программной комиссии «НДР» А.Н. Шохин стал
заместителем председателя Государственной думы.
После президентских выборов и формирования нового правительства «НДР» сохранила свои позиции в исполнительной
власти (Председатель Правительства РФ – В.С. Черномырдин,
первый заместитель Председателя Правительства – В.С. Бабичев,
министр связи – В.Б. Булгак, министр образования – В.Г. Кинелев, министр культуры – Е.Ю. Сидоров, министр по чрезвычайным ситуациям – С.К. Шойгу, председатель Государственного
комитета по спорту – Ш.А. Тарпищев, заместитель главы администрации президента – А.И. Казаков и т.д.).
Фракция «НДР» в Государственной думе (за исключением
отдельных депутатов) отличалась безукоризненной лояльностью
к исполнительной власти, поддерживая всех предложенных президентом кандидатов на пост Председателя Правительства РФ.
Однако в то же время фракция выдвигала крайне мало законопроектов, отличалась слабой дисциплиной. После выхода практически всех заметных фигур (в 1997 г. С.Г. Беляева и сблизившегося с коммуно-патриотической оппозицией Л.Я. Рохлина,
в 1999 г. – А.Н. Шохина с группой единомышленников) [7] парламентское представительство движения в Думе сократилось до
60 человек, а их активность снизилась еще больше.
30

В Совете Федерации I созыва «НДР» имело 42 места, но после изменения структуры верхней палаты количество членов
движения в верхней палате возросло до 53, а глава администрации Орловской области, член «НДР» Е.С. Строев был избран его
председателем [9]. Однако неудачи на губернаторских выборах
1996-1997 гг. привели к снижению представительства «НДР»
в Совете Федерации. К 1999 г. там осталось 40 членов «НДР»,
многие из которых лишь числились в движении, а 9 глав областных администраций параллельно состояли в региональных
объединениях «Голос России» и «Вся Россия».
В целом, несмотря на все это, дела «НДР» складывались успешнее, чем у «ДВР». Блок объединил крупных правительственных и региональных чиновников, в том числе множество
первых лиц федерального и регионального уровней, промышленный директорат и финансовую элиту. Движение опиралось
на вертикаль исполнительной власти и носило не массовый,
а элитарный характер. Новый избирательный блок был призван
упрочить связи Федерального центра с региональными элитами
и обеспечить победу на парламентских выборах 1995 г. (что
в принципе ему и удалось сделать).
В преддверии начала нового избирательного цикла 19992000 гг. высшая исполнительная власть (Президент РФ и Администрация Президента РФ) все больше превращалась в главный
субъект избирательной кампании в Государственную думу
III созыва. Процесс превращения был достаточно длительным и
1999 г. стал заключительным этапом.
В итоге результатом сплочения центристских фракций в Государственной думе после 1999 г. стало формирование пропрезидентского большинства, в чем было заинтересовано руководство страны, и была создана беспрецедентная форма «партии
власти», которой не было равных на тот момент. Стоит отметить, что результаты голосования за движение «Единство» на
выборах 1999 г. способствовали появлению такого большинства
в парламенте лишь отчасти. В конечном счете в 2000 г. пропрезидентская коалиция была сформирована не благодаря электоральным способам, а благодаря объединению вокруг «партии
власти» альянса фракций (в том числе и блок «Отечество вся
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Россия»), поддерживающих политику нового президента В.В. Путина [10, 11].
Новая объединенная «партия власти» в лице «Единой России» («ЕР»), поддерживающая Президента РФ, стала доминировать в партийной системе, и ее лидерство позволило еще больше
легитимировать действующую власть.
С упрочением режима В.В. Путина ситуация политической
жизни страны несколько изменилась. Новая, интегрированная
«партия власти» впервые в истории пошла на выборы 2003 г. не
как партия премьера, а как партия президента.
Список «ЕР» получил на выборах в Государственную думу
четвертого созыва в 2003 г. 37,6% [12] голосов, имплицитная
коалиционная политика партии в одномандатных округах и последующие изменения думского регламента привели к формированию сверхбольшинства: «ЕР» стала обладателем более чем
2/3 думских мандатов [13]. В результате не только парламентское доминирование «ЕР» укрепилось, но и любые возможные
альтернативы ему утратили релевантность.
Для обеспечения победы и удержания властных позиций
новой «партии власти» был проведен ряд технологических мероприятий. Во-первых, на выборах в парламент в 2001-2003 гг.
Кремль начал реформы региональных избирательных систем
с целью усиления влияния «ЕР» в региональных легислатурах и
установления централизованного политического контроля над
регионами [14]. Несмотря на то, что в 2003-2004 гг. «ЕР» получила значительную долю голосов на выборах легислатур в ряде
регионов, это стало лишь относительным успехом «партии власти». Ее региональные отделения побеждали лишь там, где они
находились под контролем глав исполнительной власти регионов и служили политическим инструментом в их руках (но не
в руках Кремля) [15]. Вместе с тем, губернаторы в ходе этих выборов зачастую опирались на поддержку иных партий, нежели
единороссы, или на внепартийные образования. Но после отмены
выборов глав исполнительной власти регионов в начале 2005 г.
стимулы резко поменялись: назначение губернаторов и последующее сохранение ими своих постов все более зависело от их
лояльности «ЕР». Неудивительно, что большинство региональ32

ных лидеров добровольно или вынужденно вступили в ряды
«партии власти». «ЕР», в свою очередь, смогла сформировать
большинство почти во всех региональных легислатурах и к концу 2007 г. достигла своего регионального доминирования: за
отдельными исключениями в регионах почти не осталось значимых политических альтернатив «ЕР».
Во-вторых, как отмечает в своих исследованиях В.Я. Гельман [16], начиная с 2003 г., Кремль инициировал новую волну
институциональных изменений, направленных на дальнейшее
сужение поля межпартийной конкуренции. К ним следует отнести: повышение барьера для прохождения списков в Государственную думу (и в большинство региональных легислатур) с 5 до
7% и принятие новой редакции закона о политических партиях,
ужесточившего организационные требования и требования
членства при регистрации политических партий на фоне перерегистрации ранее созданных партий на новых условиях. Это существенно повысило входной барьер на российском рынке партийной политики: создание новых партий стало крайне затруднительным, а численность партий, допущенных к думским выборам 2007 г., сократилась до 15 по сравнению с 46 на предыдущих выборах, а в 2011 г. вообще осталось всего лишь 7 политических партий. Кроме того, запрет на создание предвыборных
блоков сделал крайне затруднительным выживание малых партий [17].
Как и все предыдущие проекты новая «партия власти» проводила курс правительства в Государственной думе и была вынуждена принимать на себя издержки непопулярных решений,
подобных монетизации льгот в январе 2005 г. (после этой реформы уровень голосования за «ЕР» на выборах региональных
легислатур существенно снизился) [15]. Незначительная роль
«ЕР» в формировании политического курса во многом стала побочным продуктом российского институционального дизайна,
поскольку президентская власть снижала влияние иных акторов
и институтов в ходе принятия политических решений [18].
Складывается закономерный вопрос: почему же тогда «ЕР»
как «партия власти», имея в своем арсенале значительные финансовые и административные ресурсы, не могла самостоятель33

но влиять на ход политического процесса в России без чьейлибо указки «свыше»?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться
в структурной характеристике «ЕР». Здесь можно отметить, что
«ЕР», как и ее предшественники «НДР» и «Единство», была
создана высшими чиновниками для максимизации своего контроля над политическим процессом. Если провести параллели
между партийной организацией и корпоративным управлением,
то в сравнительной перспективе можно выделить две основные
модели. Во многих давно существующих партиях мира партийные менеджеры (т.е. партийный аппарат) осуществляет свой
бюрократический контроль над номинацией кандидатов, электоральными стратегиями, выработкой политического курса
и т.д. Эти тенденции критиковались почти век назад как олигархические: фактически, они эквивалентны менеджериальному
контролю в корпоративном управлении. Альтернативу, типичную для многих вновь возникающих партий в «новых демократиях», в том числе и России, представляет собой клиентелистская модель партийной организации, основанная на персональной лояльности и фаворитизме – модель, соответствующая
практике семейного бизнеса.
В отличие от этих двух моделей партийная организация
«ЕР» развивалась принципиально иначе, что можно обозначить
как внешнее управление со стороны руководства страны. В то
время как официальное руководство «ЕР» в основном отвечало
за рутинный менеджмент в рамках партии, кремлевские руководители выступали как внешние акционеры партии, контролирующие принятие стратегических решений [19]. Поэтому «партию власти» следует уподобить фирме, чьи активы принадлежат
не ее менеджерам, а более крупному многоотраслевому холдингу, нанимающему менеджеров и исполнителей и заменяющему
персонал время от времени.
Например, накануне кампании думских выборов 2003 г. руководитель исполкома «ЕР» А.Д. Беспалов, не совсем добровольно покинувший свой пост, перешел на работу в «Газпром»,
после чего в партии сменилась значительная часть ее центрального аппарата. Аналогично накануне парламентских выборов
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2007 г. более трети бывших членов думской фракции «ЕР»
(главным образом, депутаты одномандатники, имевшие длительный опыт парламентской деятельности) не были включены
в партийный список и утратили свои посты независимо от исхода голосования. С точки зрения корпоративного менеджмента и
контроля в организации модель «внешнего управления» была
более эффективна по сравнению с бюрократической «олигархией» и персоналистским клиентелизмом. «Внешнее управление»
быстро превратило «партию власти» в высокодисциплинированную и централизованную организацию: в ней полностью отсутствовали внутренняя оппозиция или фракции, а дискуссии
в рамках партии строго регулировались руководством страны.
Появление же В.В. Путина в качестве лидера «ЕР» в апреле
2008 г., скорее, упрочило эти тенденции.
По результатам голосования на выборах в Государственную
думу 2007 г. «ЕР» набрала 64,3% голосов [20], обеспечив себе
тем самым 315 из 450 (т.е. 70%) мест в нижней палате российского парламента. Съезд «ЕР» выдвинул кандидатов партии на
три ведущих поста в иерархии государственных должностей
в стране: президента (Д.А. Медведев), председателя правительства (В.В. Путин, на тот момент занимавший пост президента) и
председателя Думы (Б.В. Грызлов). Помимо этого, 65 из 85 глав
исполнительной власти регионов входили в возглавляемый
В.В. Путиным список «ЕР» на выборах в Государственную думу
пятого созыва 2007 г., а в состав правительства входило четыре министра, принадлежавших к этой партии.
Также можно отметить и то, что позиции «партии власти»
в этот период как и в предшествующий электоральный цикл
2003-2004 гг. были усиленны не только приходом в нее В.В. Путина, но и рядом законодательных и политических нововведений. Во-первых, в феврале 2009 г. был изменен принцип формирования верхней палаты парламента. В соответствии с этим нововведением членом Совета Федерации мог стать только депутат регионального законодательного собрания [21]. Во-вторых,
в апреле того же 2009 г. победившая на региональных выборах
партия теперь получила право предлагать кандидатуры на пост
губернатора. В-третьих, в мае 2009 г. региональные парламенты
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стали инструментом смены глав муниципальных образований.
Так как была необходимость в обеспечении «партии власти»
большинства в легислатурах всех уровней. Выборам в регионах
предавалось теперь принципиальное значение, так как от того,
насколько уверенным большинством располагала «ЕР», зависела судьба всей региональной элиты страны.
И наконец, в-четвертых, основным источником доминирования «партии власти» стала все же личность ее нового лидера.
Анализ властных полномочий председателя партии «ЕР»
В.В. Путина показывает, что он управляет не только правительством, но и Государственной думой (70% мандатов), Советом
Федерации (70,5% мандатов), губернаторским корпусом, региональными парламентами, главами муниципальных образований
и депутатами местного самоуправления (табл. 1).
Таблица 1
Доля членов партии «Единая Россия»
в региональной элите в 2009-2010 гг. [22]
Группы региональной элиты

Численность
группы (чел.)

Губернаторы
Спикеры региональных
парламентов
Депутаты региональных
парламентов
Главы органов местного
самоуправления
Депутаты органов местного
самоуправления
Всего региональная элита

81
83

Доля членов партии
«Единая Россия» в группах
(% к численности группы)
92,47
97,30

3891

71,83

689

59,80

12685

70,97

17431

70,58

Благодаря большинству «ЕР» на всех уровнях власти и нахождению В.В. Путина на посту председателя правительства,
«партия власти» получила возможности контролировать такие
важнейшие посты в государстве, как председатель центробанка,
генеральный прокурор, судьи высших судов, для утверждения
кандидатур которых требуется согласие верхней или нижней
палаты парламента.
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Исходя из этого, «партия власти» даже после выборов в Государственную думу 2011 г. осталась ключевым звеном в обеспечении политического влияния ее лидеров (В.В. Путина и
Д.А. Медведева) и стала партией, которая не просто является
лояльной президенту и правительству и поддерживает их инициативы, а партией, имеющей рычаги власти на всех уровнях –
от центра до муниципальных образований [23].
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Казаков М.А., Савельева И.В. Институционализация
региональных элит в процессе реализации национальных
интересов современной России // PRO NUNC. Современные
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Институционализация элит в качестве понятия, употребляемого в отечественной элитологии, политологии для выделения и анализа специфического властного процесса, отражающего свойства и отношения явления, восходящего к институту,
складывается на рубеже ХХ-ХХI вв. Оно меняет традицию исследования элиты как особой социальной группы (общности)
в терминах возникновения, становления, формирования на более адекватные ее логике развития и организации в настоящих
отношениях политические категории. Это соотносится с используемым в современной политической науке термином институ39

ционализация: 1) установление, учреждение каких-либо новых
общественных институтов; 2) правовое и организационное закрепление тех или иных отношений.
Соответственно, институционализация региональных элит РФ
это процесс установления особого типа властных отношений,
согласительный и рефлексивный характер которого на начальном этапе, сменяясь затем нормативным регулированием связей
управляющих и управляемых, приводит к закреплению социально-организованного субъекта политической деятельности,
ориентирующего поведение людей территориального сообщества на определенные правила.
Не следует упускать из вида и то, что из конкретных технологий управления конфликтом (в данном случае в отношениях
между центром и регионами, развивающимся в РФ в 90-е гг.)
большое распространение в современных условиях получил
прием институционализации. Его возможности тем шире, как
показывают практики не только России, но и политических систем Запада, чем четче в приоритетах власти стабильность ставится выше ее открытости. Это предполагает, «что институизация должна опережать политическое участие и что легитимным
является только институированное участие.
Указанная формула политической стабильности грозит
омертвлением политики, подменой подлинной конкуренции как
процедуры открытия заранее не заданных политических результатов так или иначе запланированными итогами. <…> Ограничивать конкуренцию во имя стабильности и предсказуемости
результатов политического процесса значит лишать общество
важнейшей информации о его новых потребностях и ограничивать политическое творчество тех, кто ориентирован» [1] на них.
Уже эти положения показывают, что понятие институционализации элит неразрывно переплетено с феноменом власти.
Его проявления в современном обществе, облекаясь в формы
эффективности или неэффективности, связаны с изменениями
в когнитивном, ценностном и даже эмоциональном восприятии
социальной жизни, ее организации, и зависят от того, насколько
в представлении граждан они оказываются таковыми. Проблемы
(не)эффективности власти, таким образом, соотносятся с про40

блемами ее легитимности и в отчетливом виде вызовов предстают перед обществом и его элитой. Цель статьи – акцентируя
внимание на внутриполитической проблематике национальных
интересов РФ в фокусе институционализации элит регионов,
уточнить и обосновать поиск ее решений в русле достижения
стратегического развития страны.
Чтобы использовать словосочетание «институционализация
региональных элит» в качестве термина и инструмента анализа,
потребовалось выработать рабочее определение политической
элиты (региона) с учетом запросов как исследуемых процессов,
так и их контекста. В связи с чем, оно предстало в следующем
виде. Региональная политическая элита – сложно интегрированная структура социально-политических ценностей, связей и
отношений, носителем которой является самовоспроизводящаяся доминирующая общность. Она состоит из специализированных групп (иерархии), концентрирующихся на принятии ключевых решений, продуцировании политических ценностей и непосредственном осуществлении функций управления в социальнополитических границах региона, что материализуется в системе
институтов контроля, влияния и преемственности руководства.
Данное определение позволяет взглянуть на этот субъект
политики сквозь призму его институционализации, выделить
внутренние структурные компоненты элиты и ее внешние по
отношению к обществу аспекты деятельности под углом зрения
проблемного поля частей и целого. Институционализация региональных элит РФ в качестве научно рефлексируемой проблемы имеет социальные основания и собственные теоретикометодологические (междисциплинарные) платформы изучения.
Их понимание меняется при переходе от одного культурного
контекста к другому и прежде всего касается адекватного (пере)осмысления вклада отечественных и зарубежных исследователей, как классиков, так и современников, заложивших различные подходы и интерпретации политических институтов и, как
следствие, институционализации элит.
Правда, среди них, как справедливо заметил М. Доган, некоторые из американских теорий оказались «не валидными» при
проверке в других национальных условиях. Но само знание их
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конструктива (как в случае с первым Президентом США Дж. Вашингтоном, понимавшего, по словам С. Липсета, что его вклад
в упрочение нового государства заключается в том, чтобы дать
последнему время установить правление людей, руководствующихся законом) отражает как естественный рост элитологии
в общей теории политики, так и включение в ее ареал исследований посткоммунистических и постсоветских стран, что привело к большей дифференциации уровней политических отношений, процесса и в этом ракурсе его субъектов – федеральных,
региональных, муниципальных элит и лидеров – по степени их
консолидации и интеракции.
Институт политического лидерства – неотъемлемый элемент институционализации элит, адресно посылающий этому
процессу регулирующие импульсы и наоборот. Утверждение
о том, что элита – социальная база и объект репрезентации лидеров, справедливо лишь по отношению к стабильному состоянию общества. Обычно же элитарный статус обретает та общность или группа внутри нее, которая, как отмечал М. Нарта,
становится базой выдвижения субъекта лидерства и распространяет на себя его полномочия (влияние) по отношению к другим
структурным образованиям общества.
Институционализация элит в национально-государственном
масштабе переходного социума связана как «с принципиальным
общественным переустройством, так и с возникновением новых
общественных потребностей и становлением отношений, взаимодействий по их удовлетворению, а также появлением индивидов и групп, осуществляющих эти взаимодействия» [2]. Чуть
позже А.В. Дука «сам себя» уточнил: «Под институционализацией элит здесь будут пониматься процессы становления властных групп, возникновения и поддержания устойчивых практик
этих групп и норм их регулирования по авторитетному распределению общественных ресурсов, структурированию общественной жизни и собственного воспроизводства. Такое понимание основывается на представлении институтов как рутинной
структурированной… деятельности, предполагающей определенность взаимодействия индивидуальных и коллективных акторов» [3].
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В отечественной политологии, особенно на фоне нереализованных возможностей федеративного устройства России, данная
проблема по-разному актуализировалась и особым образом артикулировалась как элитами территорий, так и центром в череде
периодов 1990-х гг. по текущий момент. Современный политический анализ исходит из сопряженности пространственных и
политических категорий, важных своей однозначностью. В таком ракурсе исследования политических процессов на уровне
субъектов РФ (ныне – городов и этносов) рассматриваются как
вклад в понимание международно-политических феноменов и
коммуникаций, таких как власть, демократия, политическое
управление, восходящих «снизу вверх», где реальной, совместимой с демократией альтернативы федерализму в России нет.
Это означает, что современная модель институционализации
элит страны, является не описательной, а практически-ориентированной, пришла не просто на смену практик, а мышления и
элит, и масс.
Она исходит из комбинации факторов и заданных обстоятельств в рамках действующего государства с его стратегическими приоритетами. Обращена к тем системам современного
общества, которые могут быть модернизированы (как та же элита) и потому способными к коллективному созданию солидарного сообщества граждан РФ. То, что эти процессы в РФ с трудом, но идут, свидетельствует: спрос на обратную связь общества и государства в стране и мире растет. Более того, в сфере государственного управления запрос на проведение эффективной
внутренней политики России уже вызрел и модели институционализации элит в этом контексте могут формировать тематику
общественных дискуссий, чем в этом смысле данный текст с его
научно-образовательными задачами вполне «вписывается» в их
логику.
Однако прежде чем ставить вопрос о критериях, которые
вытекают из них и позволяют судить о действенности институционализации элит субъектов РФ в виде инструментов, нельзя
обойти вниманием отдельные фрагменты ее предыстории сквозь
призму такого сложно объективного основания, как национальные интересы. Это, никоим образом, не исключает, что содер43

жание утверждения особого типа властных отношений, приводящего к закреплению социально-организованного субъекта политической деятельности, реализуется через политический интерес. Напротив, он не только конкретная цель политического
действия, но и условие возникновения, формирования национальных интересов, критерий прогрессивности и эффективности
усилий их носителей, оказавшихся способными представлять
интересы широких слоев страны.
Национальные интересы формируются в несовпадающих
полностью между собой социальных и политических структурах, существует сложнейшая взаимосвязь индивидуальных и
групповых (в т.ч. политических) интересов самого различного
порядка. Соотношение этих интересов, их взаимодействие и
конкуренция создают как устойчивое равновесие внутри общества, так и некоторые договоренности или «правила игры», позволяющие стране и государству достигать реализации своих
стратегических целей, не нарушая одновременно и внутреннего
баланса, и занимаемого положения во внешнем мире. Таким образом, национальные интересы следует первично понимать «как
обусловленные внутренним и международным положением
страны потребности личности, общества и государства, осознанные и сформулированные на уровне высших органов государственной власти» [4].
Современная властная элита, используя роль и объединительное значение этого комплекса и представ «репрезентативным сообществом», стала «моделью целого в массовизирующемся социуме» [5], признавшим за ней право определять политический курс. Как его основание национальный интерес выступает в качестве показателя определенности внешней и внутренней политики. Анализ имеющихся в литературе его трактовок
позволяет сделать вывод о целесообразности в их обобщении
следовать системному подходу. Исходя из чего, национальные
интересы – это система осознанных потребностей личности,
общества и государства в устойчивом и безопасном развитии.
Процесс реализации национальных интересов, как минимум, включает в себя: а) формулирование национальных интересов; б) определение целей; в) выбор средств и способов дос44

тижения; г) внесение корректив и т.д. Он обеспечивается соответствующей нормативно-правовой базой и разнообразием
средств, высококвалифицированными кадрами руководителей,
технологов, исполнителей, участвующих в осуществлении комплексных целевых программ и приоритетных проектов. Процесс
реализации национальных интересов связан не только с существующим миропорядком, геополитическим и экономическим положением страны, борьбой за ресурсы (в силу чего строятся различные перспективы национальных интересов), но и со способностями наций и их элит, оказывающих реальное влияние на
принимаемые политические решения.
Осознание и формулирование национальных интересов России в постсоветский период прошло определенную эволюцию,
обусловленную как кризисным по всем параметрам положением
страны (общества), так и состоянием элиты, свойственным этапам ее институционализации, конечная фаза которой еще не
достигнута. Поскольку сложившийся институт элиты как результат институирования особого типа властных отношений во
многом определяется устойчивым обликом самого социума.
Наилучшим вариантом его достижения является избегание социально-политических потрясений, чему способствуют и процессы институционализации элит и лидеров. Тем более в тех
странах, где принята федеративная форма государственного
устройства, но лишь формируются условия, которые определяются понятием стабильной демократии.
Институционализация элит регионов в процессе реализации
национальных интересов Российской Федерации имеет свои
особенности и хронологию, определяемые обстановкой, пределами компетенции региональной и федеральной властей, сменой
форм и механизмов их функционирования, взаимодействия
в ходе политического процесса РФ. Распространение проблемного поля исследования на эту конкретную общность подчеркивает необходимость уточнения статуса и трех уровней анализа
функций элит (микро-, мезо- и макроуровня), дифференциацию
последних на ролевые, системные, институциональные.
Элиты субъектов Федерации являются одновременно составной частью общегосударственного механизма власти и
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ключевым элементом регионального политического пространства. В конструировании себя в виде этой данности, порожденной напряжением между указанными доминантами, они и проявляют себя в качестве субъекта как политического процесса
России, так и более специфических его разновидностей. Они
выступают носителями культуры иерархизации федеративного
государства и новой культуры его безопасности, продуцирующие в своей основе осмысление новых ценностей, источников
опасности, механизмов и форм изменений, политической динамики, со времен В. Парето и П.А. Сорокина связываемой с циркуляцией элит.
Статус элит субнационального уровня в современном федеративном государстве характеризуется: а) наличием у них определенных коммуникационно-технологических возможностей –
способностей к взаимодействию с центром, обеспечению горизонтальных отношений между собой и подобными структурами
во внешнем мире; б) зависимостью от переменной местной поддержки и паритетом национальных/региональных интересов –
быть их представителями и выразителями; в) институционализированной связью между населением и федеральным центром;
г) реализацией общенационального курса в субъекте Федерации.
Они имеют орган регионального представительства (в РФ – Совет Федерации), располагают конституционно закрепленной
компетенцией региональных органов власти (органов власти
субъекта Федерации).
В целом, по положению и ресурсам это своеобразный элемент новой институциональной структуры уже в силу специфики организации политической власти в регионах и значения их
элитных групп, способных правильно соотносить и воздействовать на изменения, происходящие в центре и на местах. Закономерный интерес вызывает вопрос о качестве их институционализации и миссии в процессе реализации национальных интересов РФ в период первого десятилетия нового века.
С избранием в 2000 г. В.В. Путина Президентом РФ начался
новый этап в отношениях между центром и регионами – этап
«унитарной децентрализации» и подчинения (консолидации)
элит субъектов РФ. Главным направлением в деятельности ли46

дера стало укрепление российского государства, неформально –
путем превращения Федерации в корпорацию. Была создана
система федеральных округов, изменен порядок формирования
Совета Федерации, в результате которого руководители регионов
лишались статуса федеральных политиков, произошла замена
выборов губернаторов их фактическим назначением. Они стали
высшими управленцами «местного» уровня, выполняющими указания сверху. Региональная элита утратила свою законную автономию. Превращаясь в один из конгломератов общей корпорации, она в меру дозволенного стала по-разному самостоятельной
в зависимости от исполнения «правил игры» центра.
С другой стороны, в условиях «вертикали власти» отношения между федеральным центром и периферией обрели прагматичность. Политика Кремля ввела деятельность региональных
руководителей в нормативное русло, значительно ограничила их
власть и возможности нелояльного маневра. Позволила упростить систему государственного управления, восстановить единое правовое и экономическое пространство, дисциплинировала
лидеров на местах. Параллельно из политики ушли многие публичные начала, гласность, самостоятельность СМИ, усилился
приток в аппараты разного уровня профессионально неподготовленных чиновников, использующих государственные ресурсы для личного обогащения, снизилось общее качество управления, возросло число мифов о нем и его ведущих субъектах,
дискуссия об олигархах обрела новое содержание.
Процесс осуществления национальных интересов посредством реализации федеральных целевых программ стал неэффективным, оторванным от удовлетворения массовых потребностей. В немалой степени из-за смены ответственных игроков.
А именно: национальные интересы в главном остались в практически неизменном виде. Зато центральный режим (это к вопросу о субъектах и способах их реализации) осуществил масштабное перераспределение власти и собственности, создав
структуру государственных корпораций, которые сосредоточили в своих руках (в пику проигравшим в этой борьбе региональным элитам) наиболее привлекательные национальные активы,
а значит – значимые рычаги влияния. Характерно поэтому, что
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в составе губернаторов оказалась велика доля не просто ставленников корпораций, а прямых выходцев из них.
Эти тренды, подтвержденные социологами, свидетельствуют: политический интерес лидирующей группы – объективное
основание властных отношений в процессе институционализации региональных элит РФ. Их специфика во многом определяется необходимостью подтверждения «первым» субъектом своего права на лидерство и своеобразным способом его институирования, включающим формально-юридическую легитимацию
себя и элит мезоуровня по «своему образу и подобию». Это согласуется с тем, что главной особенностью положения элит
в федеративном государстве является его зависимость от характера взаимоотношений между уровнями власти. Но особое напряжение создает то, что постоянная трансформация российской
государственности отражается в перманентно переходном состоянии региональных элит РФ.
Основной функцией или даже миссией элиты в переходном
политическом процессе является снижение неопределенности
в обществе, его стабилизация и сплочение. Однако их буквальное воплощение с опорой на складывающиеся в тот период России различные корпорации (власти, бизнеса и пр.) с большими
издержками отразилось на другом аспекте институционализации и лидерства, и элит, а именно – их духовно-нравственной
легитимации. Народ авансировал им признание, но часть элит
стала паразитировать на нем, чем заслужила недовольство масс
в виде недоверия практически всем институтам власти. Причем,
в регионах его градус выше, но нет «ни адекватной организации,
ни канализации», кроме как обращений к президенту.
К началу правления Д.А. Медведева субъекты РФ подошли
в разной «форме»: основные различия пролегали по реальной
шкале «неравномерности» регионального развития в сочетании
с повышенным «трением» расстояния и затрудненностью маневра – как капитала, так и в большей степени трудовыми ресурсами. Было запущено несколько масштабных программ по
увеличению экономического потенциала Востока России, исправлению демографической ситуации в стране… Начала складываться долгосрочная стратегия развития. Ее прототипом
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можно считать практику реализации приоритетных национальных проектов (ПНП) как поискового элемента обеспечения национальных интересов РФ [6]. Она способствовала усилению
внутренних акцентов национальных интересов посредством проведения целенаправленной социально-экономической политики.
Потребность в ней совпала как с открывшимися экономическими и политико-коммуникативными возможностями государства, так и с ожиданиями населения на улучшение качества
жизни (в связи с тревожными вестями из ближнего зарубежья).
Регионы как основное место их производства поддержали эти
профилактические мероприятия. Их положительный (больше
для власти, чем для населения) эффект, оставляя за «бортом»
популярности и влияния действия региональных лидеров, содействовал успеху «тандема». Но грянул кризис 2009 г., который стал величиной рубежной, констатирующей и проверяющей
правильность принятых решений.
Россия в этом смысле не стала каким-либо исключением из
правил, свойственных странам с переходной экономикой и политикой. В ней также существуют мощные группы, заинтересованные в функционировании той модели государственного
управления, что дала им рычаги влияния и контроля, в политике
это прежде всего олигархические и элитные группировки, воспроизводящие устойчивую противоречивость действующей модели корпоративного управления, особой роли государства. Россию как федеративное государство можно рассматривать как
корпорацию особого типа только в том случае, если она развивает не только производство, но и воспроизводство необходимого ему человеческого капитала вместе с его социальной средой,
моральным климатом как одной из основ рынка. В таком комплексе человеческий капитал – потенциальный источник стратегического развития, и именно в таком ключе обратились к людям политические лидеры, используя ПНП в качестве формы
общественного договора, чтобы перенаправить их недовольство,
а затем и политическую активность в период 2005-2009 гг.
в приемлемый для власти ход событий.
Приоритетные национальные проекты связали деятельность
федеральных органов государственной власти, органов власти
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субъектов РФ и органов местного самоуправления в единый
процесс достижения неотложных государственных задач, дали
возможность для активного участия в их реализации каждому
уровню власти. Процесс осуществления ПНП стал «деловым
актом» консолидации федеральных и элит субъектов РФ, новым
инструментом их взаимоотношений с населением. При всех инновациях в формах и технологиях этот механизм был опутан
свойственными бюрократической среде формами отчетности,
контроля, идеологического ведения. Но и в таком виде дал заметный толчок развитию гражданского общества, актуализировал в нем дискуссию о переменах, политической модернизации,
практиках оказания государственных и муниципальных услуг,
выполнения властью своих обязанностей.
В концептуальном плане ПНП предстали своего рода инновационным проектом власти, привлекшим внимание: а) не
только политиков и ученых, но и структур гражданского общества; б) не только непосредственно к приоритетным проектам,
но и к проблематике национальных интересов, которые, как оказалось, не могут сохраняться, не изменяясь. В их структуре элитам регионов априори принадлежит особая роль. Если общенациональное руководство формулирует и провозглашает национальные интересы, то через регионы как субнациональные инстанции осуществляется их уточнение, прояснение, идентификация, но главное – материальное воплощение.
Выяснилось, однако, что при действующей модели государственного управления выполнение элитами субъектов Федерации и
этой функции носит усеченный характер. Так как они лишь проводники, «транзитеры» идей федерального центра, и, соответственно, национальные интересы даже в виде востребованных программ и проектов должны не только восприниматься, но и исполняться директивно, в русле запущенных федеральных трендов. Это
свидетельствует о почти полной утрате элитами территорий своей
собственно федеративной субъектности, что признается одним из
промежуточных результатов их институционализации. И это при
том, что она сегодня проявляется, прежде всего, в том, что процессы рекрутирования, движение к власти и ее осуществление осуществляются в рамках определенных норм и организаций.
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Мировой финансовый кризис обнажил не только дефекты
концентрации коррумпированной части власти, слабость институтов управления, опасность социального расслоения, экономического и технологического отставания страны, но и собственно
целостность государства, при таких (и других) составляющих
контролировать которые становится практически невозможным.
Административные мощности работают на пределе своих возможностей, а увеличить их система «ручного управления» не
может. Именно в связи с этим возник дискурс модернизации,
призывы к «деоффшоризации» и «национализации» элит. В их
институционализации наметились перемены. Развернулись дебаты, что в современной России еще не сложилась такая элита,
в «массе своей» стремящаяся к модернизации страны, готовая и
заинтересованная ее осуществлять, а население либо пассивно,
либо не имеет возможностей для того, чтобы настаивать на решении ее вопросов.
Обозначившаяся было на волне самоорганизации гражданского общества дилемма «нового транзита» региональных элит
(с поиском новых связей и стимулов иного характера деятельности) разрешилась сама собой с «возвращением» на пост президента национального лидера. Продолжение структурных, нормативных преобразований в системе государственной власти и
местного самоуправления и, в частности, связанных с развертыванием регламентов и практик оказания государственных и муниципальных услуг обрело былую «командность» и исполнимость задач в тех параметрах и с теми темпами, которые были
заданы майскими указами Президента РФ и по другим ключевым направлениям развития страны.
Но адекватного задачам стратегического развития импульса институционализация элит регионов не получила. Направление перемен идет как из общества в виде запроса на усиление федеральной роли региональных элит. В том числе посредством введения прямых выборов мэров, губернаторов и по одномандатным округам в обе палаты Государственной думы и
ниже. Так и из науки, где оно видится в изменениях «правил
игры», по которым действуют государственные и политические институты.
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Формирование деятельной творческой личности (гражданина и патриота), модернизационной (ценностно-рациональной)
элиты вкупе с социальным запросом на модернизацию и становление на этой основе «общества развития» (модерна) и «государства развития» оказываются как раз теми ориентирами, которые и определяют, по мнению ряда политологов, перспективы
России в мире в первой половине ХХI в. «Российским гражданам необходимо через политические реформы укрепить государство, но при этом задать политикам и бюрократам правильную мотивацию, а государство, в свою очередь, становится
движущей силой, «способной изменить мотивацию экономических агентов и одновременно стать фокусом модернизации» [7].
Дело модернизации оказалось живо, но для его адаптации
под уровень выполнимых задач одних указов уже недостаточно,
нужны очаги политической воли на всех этажах управления
МСУ и социума. Модернизация в субъектах РФ вряд ли сможет
обойтись без политической реформы. Региональные политические дискурсы и практики модернизации, несмотря на свои особенности и кажущиеся, на первый взгляд, отличия, органично
встроены в стабилизационную стратегию федеральной власти.
Исходя из чего, политические реформы важны как фактор ускорения формирования модернизационной элиты; создания механизмов вертикальной социальной мобильности; выработки модели управления модернизационным процессом и в экономике,
и политической сфере.
Шаги, предпринятые в этих направлениях, говорят скорее
об ориентации на возвращение к докризисному состоянию экономики, но не о ее инновационном развитии. Законы, принятые
в 2012-2013 гг. по ряду политических аспектов, протестированы
в рамках единого дня голосования 8 сентября 2013 г. Первый
опыт показал, «что сближение политического предложения и
политического спроса началось, прежде всего, в зоне недавней
«стоячей» волны гражданского недовольства. Продолжение этого процесса может в перспективе обеспечить снижение планки
политического радикализма в России. Но если внедрение названных элементов (типа прямых всенародных выборов мэров
и т.д. – М.К.) корректировки уровня политической открытости
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системы власти будут заморожены в нынешнем состоянии, то
градус политического радикализма в обществе может сохранить
динамику роста» [8].
Таким образом, в условиях явно вызревшей перестройки
вертикали власти, отмеченных трендов и запросов, включая вероятность некоторого удовлетворения скромного запроса общества в сторону реального федерализма в связи с определенным
напряжением в сфере социальных и межнациональных отношений, действительным представляется появление новых норм и
практик институционализации региональных элит РФ, обуславливающих ее коррекцию по модели «государства-развития».
Повысить ее результативность могут системы профессиональной экспертизы и мониторинга, кратко- и долгосрочного прогнозирования, аналитического и информационно-коммуникационного сопровождения конструктивных (инфраструктурных)
проектов элитных групп, направленных на достижение целей их
эффективной институционализации и одновременно решения
обыденных задач. Оптимизировать – воля народа, сообществ
территорий как проявление их достоинства.
В заключение статьи обобщаются основные выводы и итоги
проведенного исследования. Элита субъектов Федерации, характеризуясь рядом признаков и участием во множестве социально-политических процессах страны, является актором собственного воспроизводства и выступает связующим звеном между
населением региона и федеральным центром. Она легитимно и
культуросообразно осуществляет общенациональный курс на
субнациональном уровне, что позволяет отнести ее к субъекту
реализации национальных интересов России.
Процесс их реализации плотно сопряжен с общенациональной элитой, способной принимать стратегические решения и
осуществлять контроль над их реализацией. Важным условием
их продвижения вглубь страны является готовность федерального центра и элит субъектов Федерации к партнерству и деловому сотрудничеству. Именно от их умения использовать консенсусные стратегии и правовые технологии властвования зависит возможность избежать насилия и двойных стандартов при
проведении реформ, исключить издержки политического экс53

тремизма при осуществлении общей программы действий. Установление системы сбалансированных партнерских отношений
представляет собой наступающий этап институционализации
элит регионов в процессе реализации национальных интересов
современной России.
На каждом этапе и уровне движения процесс реализации
национальных интересов РФ формирует свойственные ему субпроцессы (осмысления, формулирования, достижения, коррекции), специфические отношения и институты, механизмы и технологии (рационализации конфликтов, регулирования споров,
кооперации и интеграции). Только полноценно пройдя все стадии, национальные интересы становятся системой и надежной
опорой жизнеспособной архитектуры международных отношений и партнерских связей России во внешнем мире, показателем
определенности внутренней политики. Ее цели и задачи являются едиными для всех регионов, при этом конкретные механизмы
и технологии их достижения должны вырабатываться с учетом
особенностей развития, собственного опыта и национальноисторических традиций субъектов РФ.
Институционализация региональных элит – это поэтапномерный и многоаспектный процесс, суть которого двуединство
организации целе- и ценностно-рационально ориентированных
стандартов поведения в системе конкретных структурных
образований общества. Такое понимание дает возможность
дальнейшего изучения связи ведущей и ведомой сторон в динамике легитимации особого типа властных отношений, дифференциации видов деятельности элит, практик этих групп и норм
их регулирования, появлению новых вариантов классификаций
функций и типов элит по структурированию собственного воспроизводства и социальной жизни.
В процессе реализации национальных интересов России
этот динамический комплекс мер и оценок обретает свою логическую последовательность и обоснованность, ибо нет выше
предназначения, чем непосредственно и сопричастно к проблемам людей осуществлять конкретные общественные функции
в масштабе РФ, что объективизируется в рутинной деятельности
различных институтов. Но для того чтобы это было действи54

тельно так, необходимо в целях стратегического развития страны устранение ряда негативных причин и следствий директивного варианта иерархических связей центра и регионов, общества и власти.
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В статье исследуется практика политической реформы на
региональном уровне на примере проведения выборов губернатора Рязанской области, выборов гордумы Рязани и деятельности
новых политических партий в области. Показано, что расширение
электорального пространства и либерализация регистрации партий, предусмотренные реформой, с лихвой компенсированы введением многообразных институтов и практических рычагов контроля, позволяющих адаптировать все эти нововведения к практике региональной автократии. По ходу реформы региональные
автократии становятся сильнее, и центру придется наращивать
ресурсы контроля и, прежде всего, их силовую компоненту.
Ключевые слова: политическая реформа, электоральный авторитаризм, региональная автократия, региональные выборы, муниципальные выборы, политические партии, Рязанская область.
Авдонин В.С. Региональные политические практики.
Как региональная автократия «адаптирует» политические
реформы на региональном и муниципальном уровнях (случай Рязанской области) // PRO NUNC. Современные политические процессы. 2014. № 1(13). С. 57-83.

1. Политическая реформа и электоральный авторитаризм
Анализ отношений центра и регионов в современной России
вряд ли возможен без учета их политической составляющей,
оказывающей важное влияние на многие аспекты развития как
1
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политической системы страны, так и российского общества
в целом. В этом плане рассмотрение осуществляющейся в последнее время политической реформы с точки зрения ее регионального измерения приобретает особую актуальность. Тем более, что само провозглашение этой реформы во многом было
вызвано, на наш взгляд, именно «региональными» проблемами
ее инициаторов. Такая оценка вытекает из трактовки нынешнего
политического режима в России в духе концепции «электорального авторитаризма», разработанной в современной политологии и достаточно часто применяемой к анализу отечественных
политических реалий [1]. Ее существо состоит в признании
принципиальной важности для данного типа авторитарного
правления института выборов и процессов электоральной легитимации. Иными словами, этот авторитаризм предполагает не
устранение, а сохранение и даже определенное стимулирование
института выборов в числе базовых режимных характеристик
при постоянном и усиленном контроле всех фаз и аспектов избирательного процесса. При этом сохранение контроля над выборами, являясь базовой чертой режима, оказывает влияние и на
другие его основные аспекты и составные части, в том числе и
на отношения центра с регионами, в которых роль электоральной составляющей (электоральных ресурсов и электорального
контроля) является одной из главных.
С этой точки зрения, объявленная в конце 2011 г. политическая реформа, прежде всего, может быть понята как ответ на
кризис системы электорального авторитаризма, который та пережила в декабре того же года, на выборах в Государственную
думу. А как еще можно было оценить падение почти на 15%
электоральных показателей «партии власти» [2] даже с учетом
жесткого контроля и масштабных фальсификаций, вызвавших
массовые протесты? Кризис показал, что контроль на выборах
в регионах стал недостаточен, что его средства и механизмы
теряют эффективность.
Результатом стала целая совокупность институциональных
и других мероприятий, введенных властью и объединяемых понятием «политическая реформа». На первом плане в ней оказались два блока институциональных изменений, к которым было
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привлечено наибольшее внимание, – переход к прямым выборам
губернаторов (глав регионов) и либерализация правил регистрации партий. Но кроме них в комплекс реформы фактически вошли и другие моменты. Переход к единому (раз в год) дню голосования, назначаемому на второе воскресенье сентября; переход к формированию постоянных (на 5 лет) составов участковых избирательных комиссий; регламентация правил общественного наблюдения и видеонаблюдения на выборах; изменения
правил оформления финансовой и другой документации, связанной с выборами, и др. Параллельно с внедрением этих изменений началось очередное реформирование системы выборов
в Госдуму (возвращение к смешанной избирательной системе),
системы выборов в региональные законодательные собрания
(сокращение в них пропорциональных компонентов), системы
выборов в крупных городах (вплоть до их ликвидации на общегородском уровне и перемещении их на уровень городских районов и кварталов).
Не останавливаясь подробно на анализе всех этих нововведений, многие из которых к тому же весьма активно комментировались экспертами [3], можно отметить, что в целом их направленность и характер вполне укладываются в логику совершенствования электорального авторитаризма, о котором упоминалось выше. Некоторое расширение электорального пространства в рамках режима в них с лихвой компенсируется расширением и умножением средств и инструментов контроля над избирательным процессом. Само же это расширение оказывается
тесно связанным с задачей стимулирования («встряхивания»)
электоральной компоненты режима, в которой, как показали
выборы 2011 г., стали накапливаться неблагоприятные для него
застойные элементы.
В частности, как отмечали многие наблюдатели, возвращение выборов губернаторов потребовалось для того, чтобы стимулировать их активность в публичной и электоральной политике на региональном уровне [4]. Система назначений привела
к ослаблению этих стимулов и отчуждению губернаторов от
электоральной политики, что выразилось в ослаблении контроля
и ухудшению электоральных показателей власти в ряде регио59

нов. Что касается реформы регистрации партий, то здесь задачами могли быть следующие. Во-первых, как и в случае с губернаторами, стимулировать деятельность «партии власти»
в электоральной сфере, заставить ее быть активнее и не «почивать на лаврах». Во-вторых, расширить репертуар новых провластных партийных проектов, способных брать под контроль
электорат в случае его отхода от голосования за официальную
«партию власти». В-третьих, стимулировать насыщение партийными проектами-спойлерами ниши оппозиционного голосования, обостряя там конкуренцию и препятствуя консолидации
оппозиции [5].
Параллельно с этой стимулирующей линией в реформу
были введены и разнообразные инструменты контроля. Наиболее известным стал так называемый муниципальный фильтр на
губернаторских выборах, о котором было много споров [6]. Но
и помимо него было введено немало других усиливающих контроль элементов. Достаточно упомянуть «единый день голосования» в сентябре (сокращение в политической системе избирательных периодов с двух до одного в год с его размещением
во время «мертвого сезона») или постоянный состав УИКов
(усиление управляемости избирательной «вертикали»), чтобы
контролирующая направленность реформы стала вполне очевидной.
Но еще более очевидной включенность реформы в парадигму электорального авторитаризма делает сама практика реализации ее институциональных мероприятий на уровне политики
в регионах. Ниже мы предлагаем рассмотреть эту практику на
примере реализации реформы в Рязанской области, где по новым правилам уже прошли избирательные кампании как регионального, так и муниципального уровня: кампания по выборам
губернатора в 2012 г. и кампании муниципальных выборов
в 2013 г.
2. Региональная практика: губернаторские выборы
Кампания по выборам губернатора Рязанской области
в 2012 г. привлекла заметное внимание политиков, журналистов
и экспертов [7]. Прежде всего, потому, что она вошла в число
первых пяти кампаний губернаторских выборов, проходивших
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по новым правилам реформы, а также была первой кампанией
таких выборов, объявленных досрочно. Имеется в виду, что
в ней впервые был отработан такой «легитимный» вариант манипулятивного контроля на выборах как досрочная отставка губернатора с его сохранением в виде исполняющего обязанности
на период выборов. В дальнейшем центр использовал этот весьма действенный способ давления на региональные выборы неоднократно. Этот шаг позволяет, во-первых, однозначно показать региональным элитам еще до выборов, кого центр намерен
сохранять у власти в дальнейшем, во-вторых, фактически назначать сроки выборов по своему усмотрению, не обращая внимания на предусмотренные законом сроки полномочий губернаторов, в-третьих, обеспечивать все преимущества нахождения
у власти действующего губернатора на период избирательной
кампании.
В Рязанской области имело место именно такое досрочное
назначение губернаторских выборов. Пятилетний срок полномочий губернатора области Олега Ковалева истекал в марте
2013 г. Введение института прямых выборов весной 2012 г. означало, что почти год он будет находиться фактически в предвыборной ситуации, сталкиваясь с попытками региональных
элит вступить в конкуренцию за контроль над высшим должностным постом в регионе. Между тем, его электоральное положение вызывало вопросы. В 2010 г. на выборах в областную думу «Единая Россия» едва смогла «дотянуть» до 50% (50,3% по
списку), а на выборах в Госдуму в 2011 г. – получила еще меньше – ок. 39%. При этом в областном центре она даже уступила
КПРФ (КПРФ – 29,3%, ЕР – 29,1%) [8]. Кроме того, в регионе
уже был опыт конкурентных выборов губернатора – дважды
(в 1996 и 2004 гг.) действующий губернатор проигрывал выборы [9].
Чтобы сократить эти риски, и было принято решение о досрочных выборах. 11 июля 2012 г., за 3 дня до истечения срока
возможного назначения губернаторских выборов (за 90 дней до
дня голосования – 14 октября), было объявлено о досрочной отставке губернатора. В этот же день спешно собранная областная
дума приняла решение о выборах. Примечательно, что за не61

сколько дней до этого власти опровергали появившиеся в прессе
сообщения о возможных досрочных выборах губернатора и
держали готовящееся решение в тайне. После назначения выборов губернатор в прессе заявил, что якобы решение обратиться
к президенту с просьбой о досрочной отставке он принял лишь
накануне, а слухи «подтолкнули» его к этому [10]. Тем самым
само назначение выборов выглядело как институциональная
манипуляция в духе секретной «спецоперации», призванная неожиданно поставить всех возможных участников выборов перед
свершившимся фактом, осложнив им подготовку к избирательной кампании и закрепив господствующее положение в ней за
действующим губернатором.
На этапе выдвижения кандидатов в губернаторы новым моментом реформы было их обязательное выдвижение от политических партий, так как самовыдвижения по новому областному
закону о выборах губернатора запрещались1. Право такого выдвижения на июль 2012 г. имели в области 25 партий. Воспользовались им – 10. О выдвижениях заявили все 7 существовавших до 2012 г. «старых» партий: КПРФ, ЛДПР, ЕР, СР, Патриоты России, Яблоко и Правое дело, а также три новых (учрежденных уже после закона о «либерализации» партийной регистрации) партии: Новая Россия, Партия Пенсионеров и Коммунисты России.
На этот раз выдвижение от ЕР действующего губернатора
протекало по объявленной процедуре партийных «праймериз».
Эта процедура включала проведение трех внутриобластных
конференций «актива ЕР», на которых выдвигались кандидатуры на пост губернатора, и одной итоговой конференции, на которой из всех выдвинутых кандидатур утверждалась одна, становившаяся официальной кандидатурой ЕР. На всех конференциях был выдвинут и победил действующий губернатор Ковалев. Но после праймериз разразился скандал. Участвовавший
в них зам. секретаря политсовета ЕР и депутат облдумы Сергей
Сальников публично заявил о том, о чем ходили лишь много1

Во всех предшествующих выборах губернатора в 1996, 2000 и 2004 гг.
принимали участие самовыдвиженцы.
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численные слухи и пересуды. Он сообщил, что фактически выдвижение Ковалева на праймериз ЕР нелегитимно, так как в их
ходе использовались разнообразные виды административного
давления на участников конференций, а также осуществлялись
фальсификации при подсчете голосов в пользу Ковалева [11].
Власть эти заявления опровергала, а Сальникова отстранили от
всех руководящих постов в ЕР1.
Тем не менее, этот демарш Сальникова обострил ситуацию
вокруг выдвижения губернатора, что повлияло на дальнейший
ход кампании. К этому времени в избирательной кампании появился активно участвовавший в 2004 г. в выборах губернатора
Игорь Морозов2, выдвинутый от партии «Патриоты России».
Конфликт вокруг Сальникова, свидетельствовавший о наметившемся расколе внутри ЕР, открывал возможность образования
в кампании «коалиции негативного консенсуса» против действующего губернатора. С ее инициативой и выступил Морозов,
обратившийся ко всем кандидатам и политическим силам области поддержать его кандидатуру в качестве реальной альтернативы действующему губернатору [12]. В коалицию «поддержки Морозова», кроме партии Патриотов России, прежде
всего, вошла Справедливая Россия, лидер которой Владимир
Крымский отказался от объявленного выдвижения, ее также
поддержали фактически вышедший из Единой России Сальников и его сторонники, а также представители воссозданной
в регионе Аграрной партии России (АПР). И хотя кандидаты от
КПРФ и ЛДПР заняли в отношении этой коалиции выжидательные позиции, ее появление резко обострило конкуренцию
в кампании.
Следующая фаза избирательной кампании, связанная с новой процедурой сбора подписей муниципальных депутатов и
глав за выдвинутых кандидатов, вылилась в череду практически
непрекращающихся конфликтов и скандалов. Почти сразу после
начала сбора подписей выяснилось, что чиновники областного
1

Сообщалось, что он был исключен из ЕР, но Сальников говорил, что
вышел из партии сам.
2
На момент выборов занимал пост заместителя председателя федерального агентства «Россотрудничество».
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правительства в административно-принудительном порядке собирают подписи за действующего губернатора и «технических»
кандидатов власти, при этом они запрещают давать подписи за
кандидатов, не контролируемых властью. Об этом неоднократно
делали заявления представители КПРФ и ЛДПР, а также лидер
«коалиции негативного консенсуса» Морозов [13]. Скандальный
характер применения этой процедуры грозил превращением выборов губернатора в откровенную профанацию. Кандидаты обращались по этому поводу в ЦИК, ЛДПР провела в Рязани митинг против злоупотреблений «муниципальным фильтром»,
а сторонники Морозова готовили соответствующие обращения
в прокуратуру. Можно также отметить, что о массовых нарушениях при использовании муниципального фильтра сообщалось и
из других регионов, в частности из Новгородской области. Судя
по всему, в какой-то момент власти в центре все же решили не
дискредитировать выборы столь грубым манипулированием муниципальным фильтром, получившем к тому же широкую огласку. По свидетельствам участников, в последний момент давление с муниципальных депутатов и глав было снято, и какая-то
часть смогла дать недостающие подписи трем автономным от
областной власти кандидатам. Всего собрать подписи смогли
7 кандидатов: от власти – действующий губернатор Ковалев и
три «технических» кандидата (Нагибин – Новая Россия, Косарева – Партия пенсионеров и Перехватова – Правое Дело), от ее
конкурентов – Федоткин – КПРФ, Шерин – ЛДПР и представитель «коалиции негативного консенсуса» Морозов (Патриоты
России). Три выдвинутых кандидата регистрации не получили:
Крымский (Справедливая Россия) отказался от выдвижения
в пользу Морозова, Сивцов (Яблоко) и Самодуров (Коммунисты
России) не смогли собрать подписи.
В начале сентября 2012 г. едва начавшаяся после регистрации кандидатов агитационная кампания была взорвана еще одним оглушительным скандалом, также весьма напоминавшем
«спецоперацию». Инициатор «коалиции негативного консенсуса» Игорь Морозов, вокруг которого активно формировалась
альтернативная предвыборная коалиция, внезапно снял свою
кандидатуру с выборов и призвал к поддержке действующего
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губернатора. Он объяснил это тем, что выдвинувшая его партия Патриоты России в рамках Народного фронта сотрудничает в ЕР и решила поддержать на выборах выдвинутого от ЕР
губернатора. Последний же объявил, что в случае победы
на выборах готов назначить Морозова членом Совета Федерации от Рязанской области [14]. Для местных групп, которые
ориентировались на поддержку Морозова, это стало шоком,
от которого они уже не смогли оправиться, конкуренция
в кампании резко снизилась, а шансы губернатора, соответственно, заметно возросли. Для местной политики в целом этот
эпизод с еще большей яркостью показал тенденцию, намеченную уже при неожиданном назначении досрочных выборов, –
в контроле над выборами власть использует методы, характерные скорее для операций спецслужб, чем для политических
кампаний.
Агитационная кампания выборов губернатора проходила
уже в условиях резкого снижения конкуренции и, в отличие от
прошлых губернаторских кампаний (1996-2004 гг.), отличалась
явным неравенством между действующим губернатором и другими участниками в плане присутствия в информационном поле. Губернатор продолжал исполнять обязанности и занимал все
пространство СМИ, что было объявлено избиркомом информацией, а не агитацией. А другим участникам считали минуты
пребывания в эфире в строго отведенное время. Еще в этой кампании много споров и жалоб вызвало решение Облизбиркома об
открытии избирательных участков на предприятиях «с непрерывным производством». Против этого протестовал кандидат от
КПРФ В. Федоткин, но всего было объявлено об открытии
11 таких участков [15].
За неделю до голосования, которое проходило 14 октября,
с выборов, как уже говорилось, снялись представители «Новой
России» Нагибин и «Партии пенсионеров» Косарева. Они снялись уже после изготовления бюллетеней голосования и информационных плакатов, поэтому на всех 1054 избирательных участках области до последнего дня шла изнурительная работа по
вычеркиванию их фамилий из уже изготовленных сотен тысяч
бюллетеней. На участках в информационных плакатах также
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заклевали их фото и биографии. Так что избиратели, входя на
участок, видели частично заклеенный плакат и получали изуродованный бюллетень с двумя вычеркнутыми фамилиями. Многие не могли понять, в чем дело, и обращались за разъяснениями
к членам комиссии.
Накануне дня голосования активизировалась ситуация
с наблюдателями, деятельность, права и статус которых в рамках реформы оговаривались более подробно. Это обстоятельство власть также стала учитывать. Помимо наблюдателей,
ориентированных на отслеживание нарушений, были созданы
группы провластных наблюдателей, которые, находясь на участках, были пассивны и никакого участия в наблюдении фактически не принимали. А функция их заключалась в том, чтобы по итогам выборов от их имени организаторы этих групп
делали заявления о честности проведенного голосования и оспаривали заявления тех, кто сообщал о нарушениях и нечестности выборов. Параллельно реальным также создавались и
ложные «горячие телефонные линии» для сообщений о нарушениях, от имени которых затем делались заявления о незначительных нарушениях.
В день голосования независимые наблюдатели и наблюдатели от оппозиции зафиксировали вбросы и «карусели» на ряде
участков в Рязани, а после выборов переписывание протоколов.
Представители КПРФ и ЛДПР подавали жалобы. Реальный
масштаб нарушений установить было трудно, так как за пределами Рязани независимых наблюдателей практически не было.
Но в целом, по мнению независимых наблюдателей, фальсификации были значительными.
Губернатор на этих выборах (участие 43,5%) впервые в истории региона одержал победу в первом же туре с результатом
64%. Вторым был представитель КПРФ Фетодкин – 22%.
Третьим – представитель ЛДПР Шерин – 9%. Последнее место
заняла Перехватова (СПС) – 2,9%. Результаты губернатора резко отличались: в районах он в среднем имел 70-80% голосов,
в Рязани – 40-45% [16]. Федоткин и Шерин первоначально итоги
голосования не признали, заявив о фальсификациях, но официально обвинений и исков в суд так и не выдвинули (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты выборов губернатора Рязанской области 1996-2012 гг.
Годы
Участники
Действующий
губернатор, %
Основной
конкурент, %
Выдвинуто кандидатов / участвовало

1996
1 тур
2 тур
29
38
38
10/6

56

2000
1 тур 2 тур
40
65
12
10/10

27

2004
1 тур 2 тур
21
-

2012
64

29

22

8/8

10/4

Таким образом, итоги выборов губернатора показали, что
этот возвращенный политической реформой институт успешно
адаптирован к авторитарной модели региональной власти, а региональный режим принял форму электорального авторитаризма.
Этой адаптации способствовали формальные институциональные
условия: наличие выгодного для губернатора муниципального
фильтра; институт досрочной отставки и назначения до выборов;
выгодные правила агитационной кампании и др. А также неформальные практики региональной автократии: контроль избиркомов, контроль муниципальных администраций, контроль промышленных предприятий и аграрных хозяйств; контроль силового блока; пакты с конкурентами и их кооптация в режим; электоральное манипулирование; административная мобилизация избирателей; административное и финансовое обеспечение агитационной кампании и технологий фальсификаций.
3. Региональная практика: партийная реформа
В число изменений, вызванных реформой, входил и рост
количества политических партий, получивших регистрацию и
допускаемых к участию в выборах. В Рязанской области уже
летом 2012 г. был опубликован список из 25 партий, которые
могли быть допущены к выборам губернатора [17]. Хотя сколько-нибудь заметное участие в этих выборах из них приняли, как
уже говорилось, только 10, из которых 7 были партиями, входившими в прежнюю систему (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Патриоты
России, Правое дело и Яблоко), и только 3 были новыми проектами: Новая Россия, Российская Партия пенсионеров и Коммунисты России. До выборов эти новые партии не дошли (Новая
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Россия и Партия пенсионеров сняли своих кандидатов, а кандидат Коммунистов России не смог собрать подписи). Тем не менее, даже этот небольшой опыт губернаторских выборов намечал вероятный тренд функционирования новых партий в условиях электорального авторитаризма.
Прежде всего, он показал, что появление региональных отделений новых партий находится под плотным контролем региональной власти, а их деятельность направляется исключительно в ее интересах. В нашем региональном случае это хорошо демонстрировали кандидаты в губернаторы от Новой России
и Российской партии пенсионеров, деятельность которых полностью контролировалась областной властью, включая сбор для
них муниципальных подписей областными чиновниками, а затем снятие с выборов по команде сверху. В дальнейшем они получили поощрения и награды за участие в избирательных манипуляциях. Заявление же в избирательной кампании представителя Коммунистов России свидетельствовало о еще одном тренде – попытке раскола электоральной ниши КПРФ путем введения дополнительного конкурента. Правда, на выборах губернатора этот тренд не был реализован.
Следует также добавить, что летом и осенью 2012 г. в области стали появляться и партийные проекты, не контролируемые властями. Например, прошла регистрация оппозиционной
партии РПР-Парнас. И в отношении этих проектов тренд тоже
был вполне очевиден: они сталкивались с многочисленными
проблемами, не обещающие им легкой жизни.
Спустя год, летом и в начале осени 2013 г., на выборах муниципального уровня все эти тренды полностью сохранились,
став к тому же еще более показательными. Появились также и
некоторые новые моменты. Прежде всего, заметно расширился
круг новых партийных проектов, имеющих возможность участвовать в выборах, число которых достигло почти 60. Впрочем,
реальное участие в избирательных кампаниях приняли 25 партий, в том числе 22 – в Рязани [18].
В числе новых партийных проектов можно было условно
выделить три группы: а) партийные проекты, контролируемые
властью; б) партийные проекты, автономные от властей и
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имеющие определенные ресурсы для ведения кампаний в регионе; в) партийные проекты, не имеющие ни ресурсов в регионе,
ни поддержки властей. При этом в первой группе контролируемых проектов можно было выделить проекты-дублеры, ориентированные на привлечение избирателей из близких к власти
электоральных ниш, и проекты-спойлеры, ориентированные на
ослабление конкурентов власти. Кроме того, особую группу
в регионе составили 7 партий «богдановского пула», созданные
политтехнологами «группы Богданова». В основном их можно
было отнести к первой группе проектов, контролируемых властью, к подгруппе проектов-спойлеров1.
Дебют большинства новых партий в региональной политике
состоялся на муниципальных выборах 2013 г. и, прежде всего,
на выборах городской думы Рязани. Подробнее об этом будет
сказано ниже. Пока же можно констатировать, что практика выборов подтвердила те тренды в партийной реформе, о которых
было сказано выше, хотя некоторые из них были скорректированы. В партийном сегменте были активизированы, прежде всего, контролируемые властью проекты-спойлеры, которые насытили нишу оппозиционного голосования, заметно снизив там
влияние традиционных и других новых партий. А проектыдублеры, ориентированные на близкие к власти электоральные
ниши, были «заморожены». В выборах, например, не приняли
участия Партия пенсионеров, а также такая «старая» партия, как
СПС, которые участвовали в губернаторских выборах. Не появились на выборах и лоббистские партии, ориентированные на
аграриев или работников ВПК, поскольку эти электоральные
ниши считались потенциально провластными.
Автономные от власти новые проекты, борющиеся за влияние в регионе, были подвергнуты административному давлению
власти, а также давлению спойлеров, и существенного электорального успеха не добились. Разного рода маргинальные партийные проекты электорального успеха также не имели.
1
В их числе: Демократическая партии России, Коммунистическая партия
социальной справедливости – КПСС, Гражданская позиция, Союз горожан, Родная страна, Народная партия России, Социал-демократическая партия России.
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Таким образом, после полутора лет реформы партийная
система региональной автократии изменилась в направлении
еще большего доминирования в ней «партии власти». Прежде
всего, это произошло потому, что традиционные партии были
ослаблены за счет новых партий-спойлеров, а автономные новые партии устойчивого статуса не получили, столкнувшись
с давлением власти и тех же спойлеров. В этих условиях партийная система региона за пределами «партии власти» стала более неустойчивой, фрагментированной и насыщенной спойлерскими проектами. Примечателен также провал в регионе всех
партий Народного фронта (в него вошли «старые» партии –
«Справедливая Россия» и «Патриоты России» и новая – «Родина»), которые, объявив о поддержке Народного фронта, возглавляемого Путиным, надеялись добиться от власти лояльного отношения. Но этого не произошло. Вместо сближения с «партией
власти» их отношения с ней в период выборов заметно обострились. Эти партии подвергались давлению, выступили на выборах неудачно и снизили в регионе политическую активность.
С точки зрения концепции «идеологических партийных семейств» возникшую в регионе после реформы партийную систему (за пределами сегмента «партии власти») можно представить следующим образом. Доминируют в ней по-прежнему партии «левого» «идеологического семейства». Это старые –
КПРФ, СР, Патриоты России, а также новые – КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Коммунисты
России, Партия возрождения России и др. При этом новые партии имеют относительный электоральный успех, что заметно
ослабляет старые партии. Вторыми по значимости можно считать партии «национал-державнического семейства». Здесь,
прежде всего, конкурируют старая ЛДПР и новая Родина, другие проекты пока не очень заметны. ЛДПР ожесточенно борется
за сохранение доминирования в этой нише и это ей пока удается, прежде всего, благодаря сотрудничеству с властями, а новые
проекты этого не добились и пока явно слабее. Третье «семейство» – «гражданско-правовое и демократическое». Здесь «старые» Яблоко и СПС пополнились «новыми» – РПР-Парнас,
Гражданская платформа, Альянс зеленых. Кроме того, здесь за70

явлено много спойлерских проектов, но они заметной роли пока
не играют. В этой нише ситуация для «старых» партий наиболее
сложная – СПС практически бездействует (или действует по
указке власти), а Яблоко тяготеет к коалиции с новыми проектами (РПР-Парнас, Гражданская платформа и Альянс зеленых).
Все эти проекты находятся под жестким давлением властей и
сталкиваются с ограничениями, тем не менее, спойлеры в этой
сократившейся нише успеха пока не имеют.
4. Муниципальная практика: институциональные преобразования в районах и выборы городской думы Рязани
Муниципальные выборы, состоявшиеся 8 сентября 2013 г.,
были первой крупной избирательной акцией муниципального
уровня, проходившей в области в условиях политической реформы. Масштаб этой акции был весьма значителен, так как
включал 364 избирательные кампании различного уровня [19].
Вместе с тем, в целом он был все же меньше, чем в предшествующем цикле, так как за это время в регионе, по инициативе,
прежде всего, областных властей, была проведена кампания по
изменению способов формирования органов власти в муниципальных районах. В большинстве из них были приняты поправки в уставы, согласно которым главы районов стали избираться
на сессиях районных представительных органов, а сами эти органы стали формироваться без выборов из числа глав (в ряде случаев и депутатов) сельских поселений нижнего уровня. Особенно
активно этот процесс шел после 2010 г. Всего способ выборов
глав был изменен примерно в 80% муниципальных районов,
а способ формирования представительных органов в 70% районов. В ряде случаев при переходе на новую систему возникали
конфликты (например, в Кораблинском районе) и была оставлена прежняя система. Но в подавляющем большинстве муниципальных районов переход к новой системе произошел, что заметно сократило число выборов на муниципальном уровне.
С точки зрения концепции электорального авторитаризма
сокращения пространства выборов в рамках этого режима, как
правило, не происходит, главное – обеспечить их управляемость
и контроль. В случае с Рязанской областью, видимо, требуется
уточнение. Здесь региональная автократия стремится сузить
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сферу прямых выборов до минимума для более простого и надежного контроля. Учитывая эту тенденцию, в определении ее
режима как электорального авторитаризма акцент нужно, вероятно, перенести с прилагательного на существительное, поскольку классические авторитарные режимы в основном стремятся к сокращению пространства выборов [20]. Согласование
этой внутренней тенденции регионального авторитаризма с тенденциями общенационального режима, который, напротив,
в русле проводимых реформ «раздвигал» электоральное пространство, делая ставку на более сложные формы манипулирования и контроля, составляло некоторую проблему. Как мы увидим дальше, на этой почве даже возникали определенные трения с центром. Но решение этой проблемы центром, вероятно,
было найдено посредством реформы (или контрреформы) всей
системы муниципальных выборов, объявленной в декабре
2013 г. [21]. Согласно реформе, пространство муниципальных
выборов заметно сокращается и переносится на самый низший –
поселенческий уровень. В целом, по мнению экспертов, это
усилит региональные автократии [22].
Как региональный режим функционировал применительно
к практике муниципальных выборов в прошлом году, мы проиллюстрируем на примере выборов в городскую думу Рязани, проходивших 8 сентября 2013 г. в рамках общеобластного муниципального цикла. Хронологически эти выборы стартовали в конце
июня 2013 г. Но их анализ в контексте нашей концепции следует
начать раньше, как минимум с ранней весны этого года. Дело
в том, что в этот период в области было реализовано важное нововведение федерального законодательства, инициированное
Центральной избирательной комиссией [23]. Оно состояло в изменении порядка формирования и работы избирательных комиссий территориального и участкового уровней. Теперь они становились постоянно действующими сроком на 5 лет и состояли из
постоянных членов, утверждаемых вышестоящими комиссиями.
Эта новация, подаваемая ЦИКом как укрепление избирательной
системы, по нашей оценке, является классическим институтом
усиления контроля выборов, необходимого режиму в условиях
реформы, расширяющей электоральное пространство.
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И это легко показать, анализируя практику формирования постоянных составов этих комиссий в регионе. Всего в области было
создано 1025 постоянных УИКов на 5 лет в составе 8241 члена.
Решения о составе УИКов принимали соответствующие ТИКи.
В состав УИКов включали исключительно представителей парламентских партий – ЕР (1023 члена), КПРФ (892), ЛДПР (988),
СР (700) и новых партий, контролируемых властями – Российская партия пенсионеров (461), Новая Россия (168), Молодая
Россия (57). Яблоко получило только 3-х представителей. Кандидаты от всех оппозиционных партий были отвергнуты [24].
В связи с этим представители Яблока, РПР-ПАРНАС, Другой
России и др. сделали заявление о целенаправленной блокировке
включения их представителей в УИКи. В заявлении также было
сказано, что председателями многих УИКов в Рязани стали люди, уличенные в фальсификациях на выборах президента и губернатора, что свидетельствует о подготовке к масштабным
фальсификациям и на выборах 8 сентября. Но эти заявления были проигнорированы.
Для полноты картины можно привести данные и о формировании резерва УИКов – 7421 человек. Там картина примерно
та же – ЕР (1990 чел.), КПРФ (728), ЛДПР (621), СР (515), Партия пенсионеров (311), Новая Россия (80), Молодая Россия (48),
Гражданская платформа (39). Оппозиционеров, правда, включено
чуть больше – Яблоко – 26 чел., РПР-ПАРНАС – 4 чел. Но их перспективы войти в постоянный состав УИКов почти нулевые [24].
Имел место также конфликт при назначении председателя
Городской избирательной комиссии Рязани. На этот пост была
назначена Жанна Фомина, работающая зав. сектором администрации Рязани. Партия Яблоко выступила с заявлением, что Фомина находится в прямом подчинении главы администрации
города и к тому же является родственницей председателя политсовета РРО ЕР Аркадия Фомина, что создает конфликт интересов, и потребовала смены председателя [25]. Но и эти заявления
были проигнорированы.
Сказать о практике формирования избирательных комиссий,
предваряя сами выборы, важно еще и потому, что в ходе самих
выборов избирательные комиссии (и участковые, и окружные, и
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городская) постоянно находились в центре многочисленных скандалов и конфликтов, влияя на ход всей избирательной кампании.
Теперь о самих выборах. Следует сказать, что новый формат партийной реформы оказал существенное влияние уже на
стадии выдвижения кандидатов, фактически сломав сценарий
праймериз ЕР. Ряд влиятельных депутатов гордумы, столкнувшись с проблемами выдвижения через праймериз, перешли
в другие партийные проекты. Список ЕР, сформированный на
праймериз, был ослаблен, и его пришлось срочно усиливать новыми фигурами. Список ЕР возглавил сам губернатор, кроме
того, в головную тройку был введен влиятельный местный бизнесмен Игорь Трубицын, накануне выборов ориентировавшийся
на поддержку Справедливой России. В сам список ЕР на проходные места были также введены его люди.
Списки парламентских партий – КПРФ, ЛДПР, СР, а также
Патриотов России – возглавили лидеры их региональных отделений. Списки ряда новых проектов – Родины, Гражданской
платформы, Альянса зеленых – известные лица, ушедшие из ЕР.
Были выдвинуты также списки и кандидаты оппозиционных
непарламентских партий – РПР-Парнас и Яблока. Кроме того,
были выдвинуты списки более 10 спойлерских проектов, в том
числе 7 партий «богдановского пула». Всего было выдвинуто
22 партийных списка и списка кандидатов в округах. Этап выдвижения в условиях партийной реформы показал, что часть
региональной элиты пытается использовать новые партийные
проекты для усиления своей автономии от региональной власти
и, следовательно, ограничения автократии. Власть же пытается
консолидировать режим путем концентрации политических ресурсов (утверждение губернатора во главе списка ЕР), кооптации в него ранее автономного регионального игрока («группа
Трубицына») и манипулирования спойлерскими проектами. При
этом проекты-дублеры1, которые использовались властью на
губернаторских выборах, были «заморожены».
Далее в дело вступили избирательные комиссии. В июле
в течение недели городской и окружными комиссиями было отка1
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О понятии «проекты-дублеры» см. выше.

зано в регистрации сразу трем автономным от власти спискам
(Альянса Зеленых, РПР-Парнас и список кандидатов в округах от
партии Яблоко) и нескольким влиятельным кандидатам, том числе
лидеру списка Гражданской платформы – С. Сазонову, лидеру
списка Альянса зеленых – О. Шишову, одному из лидеров списка
Патриотов России – В. Холопову. Все названные лица были многолетними депутатами гордумы и занимали в городе руководящие
посты. С большим трудом (с потерей ряда кандидатов) были зарегистрированы списки Справедливой России и Родины. Характер
отказов демонстрировал, что власть наносит удары по двум типам
участников – оппозиционерам и отступникам ЕР. Все списки
спойлерских проектов были зарегистрированы без проблем.
Затем в кампании наступил этап, который мы выше назвали
проблемной точкой сопряжения тенденций регионального и федерального авторитаризмов. Первые – более простые и примитивные, вторые – более сложные и утонченные. И их столкновение в избирательной кампании было по-своему показательным,
тем более, что отказы в регистрации на выборах в Рязани получили общероссийский резонанс. Потерпевшими было подано
множество исков в различные инстанции, и, в том числе, дошедших до ЦИКа. Там решения местных избиркомов рекомендовали отменить и зарегистрировать отказников, что и было,
в конце концов, сделано. В то же время в СМИ описывалась атмосфера, в которой принимались эти решения. В ЦИКе председатель комиссии Е. Чуров грозил председателю Рязанского облизбиркома Г. Муравьевой роспуском, когда та стала доказывать, что отказы в регистрации были правомерны [26]. Еще более колоритные сцены описывались в рязанской прессе, когда
уже облизбирком требовал от горизбиркома отменить отказ
в регистрации. Его члены демонстрировали бурю возмущения
вмешательством в их дела, а некоторые даже покинули заседание, хлопнув дверью [27]. Это служит иллюстрацией вопроса об
отношении региональной автократии к попыткам центра принуждать ее к либерализации выборов.
Впрочем, и эта рекомендация ЦИКа, и другие были выполнены. Губернатор даже сделал невнятное заявление, что он за
участие в выборах максимально широкого круга партий. Часть
75

отказников были восстановлены. Был восстановлен список РПРПарнас, а также О. Шишов и В. Холопов в округах. Списки же
Альянса зеленых, Яблока, а также лидера Гражданской платформы С. Сазонова в округе так и не восстановили.
Агитационная кампания ЕР на этих выборах по стилистике
мало отличалась от губернаторской кампании 2012 г., тем более,
что губернатор же и возглавлял ее список. Он был в центре агитационных мероприятий и господствовал в СМИ. Можно также
отметить заметно более активную, чем в прошлой кампании,
агитационную работу спойлеров, прежде всего, агитаторов
«Коммунистов России», которые в течение всей кампании проводили пикеты и распространяли огромное количество литературы. В агитационной кампании также было очень много жалоб,
которые участники подавали друг на друга. Оппозиционные
СМИ много писали о случаях административного давления на
избирателей и подготовке массовых фальсификаций.
День голосования 8 сентября стал рекордным по количеству
жалоб, нарушений, демаршей и скандалов для выборов этого
уровня в регионе. Было несколько десятков обращений в полицию, заявлений в прокуратуру от граждан и кандидатов, председатели отделений партий (СР и Родины) направили письма президенту с требованием приостановки выборов, отмены результатов ввиду масштабов обнаруженных нарушений и фальсификаций. Критические заявления делали и представители других
партий. Ряд кандидатов обратился с требованиями аннулирования результатов выборов в отдельных округах [28]. В то же время по версии официальных властей, избиркома и контролируемых СМИ – голосование прошло хорошо, активно, в рамках закона. Правоохранительные органы от возбуждения уголовных
дел по выявленным нарушениям отказались.
Проблемным оказался и подсчет голосов. Горизбирком беспрецедентно долго не сообщал о результатах подсчета. Итоги
были оглашены лишь в 15 часов 9 сентября. На заседании по
утверждению итогов выборов произошел раскол избирательной
комиссии. Три постоянных члена комиссии (от КПРФ, СР и
Патриотов России) отказались подписывать итоговый протокол,
еще два члена с совещательным голосом (Родина и РПР-Парнас)
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также отказались, выразив свое возмущение, так как были обнаружены масштабные нестыковки в итоговых протоколах (исчезновение почти 3,5 тыс. бюллетеней).
Объявленные результаты голосования (при участии 26,4%)
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты голосования в городскую думу Рязани 8.09.2013 г.
и распределение полученных мандатов [29]
Партия

Единая Россия
КПРФ
ЛДПР
Альянс зеленых –
народная партия
Гражданская
платформа
Справедливая
Россия
Коммунистическая Партия социальной справедливости
(КПСС)
Родина
Коммунисты
России
Патриоты России
РЭП Зеленые
Новая Россия
РПР-Парнас
Еще 8 партий
Итого

% голосов

51,4
14,7
7,5
Список
не был зарегистрирован
4,25

Количество
Всего
Количество полученных ман- избранных по мандадатов по пармажоритартов
тийным спискам ным округам
14
19
33
4
0
4
2
0
3
0
1
1
0

0

0

4,13

0

0

0

3,95

0

0

0

2,1
1,8

0
0

0
0

0
0

1,42
1,4
0,97
0,96
Менее 0,5
каждая

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

20

20

40

Итак, явную победу на этих первых в Рязани выборах, проходивших в условиях партийной реформы и повышенной многопартийности, одержала «Единая Россия». Она намного пре77

взошла результаты последних выборов в гордуму в 2008 г. (тогда – 33%) и выборов в Госдуму в городе в 2011 г. (29,1%). Рост
этих показателей говорит об успешной адаптации региональной
властью изменений, связанных с партийной реформой, на наиболее сложной и проблемной для нее территории областного центра. Основным содержанием этой адаптации стало усиление контроля над модификацией электорального пространства в областном центре, вызванного реформой. Для этого режим региональной автократии использовал как политико-институциональ-ные,
так и административно-финансовые ресурсы. В числе первых
следует назвать: усиление контроля над избирательными комиссиями всех уровней через институт постоянных участковых комиссий, введенный накануне выборов; концентрация политических ресурсов губернатора, возглавившего список ЕР; кооптация
в режим влиятельной автономной региональной группы (группа
Трубицына), а в ходе кампании и руководства ЛДПР; поддержка
спойлерских партийных проектов в оппозиционных нишах.
К числу вторых: административная блокировка на выборах оппозиции и влиятельных оппонентов ЕР; административное и финансовое обеспечение агитационной кампании; административная мобилизация избирателей; финансовое обеспечение технологий фальсификации. Можно также добавить и контроль силового
ресурса, учитывая, какой объем обращений в правоохранительные органы оппонентов режима остался невостребованным.
Результатом выборов стало укрепление режима региональной автократии. Поражение на них потерпели все в той или
иной мере автономные и стремящиеся к автономии от него
группы. Парламентские партии получили на них заметно меньше, чем прежде (КПРФ – 4 мандата, было 6; ЛДПР – 2 мандата,
было 3; СР – без мандатов, было 2). Поражение потерпели все
местные фигуры, которые ушли из ЕР и возглавили новые партии: Семен Сазонов, депутат гордумы, бывший глава города –
возглавил список Гражданской платформы (список не получил
мандатов), Сергей Сальников, депутат облдумы, бывший вицегубернатор – возглавил список партии «Родина» (список не получил мандатов), Владимир Холопов, депутат облдумы, первый
зам. главы города – перешел в партию «Патриоты России» (спи78

сок не получил мандатов), он также проиграл кандидату ЕР
в округе, где ранее избирался трижды. Неудачным было и выступление несистемной оппозиции (РПР-Парнас – ок.1%). В целом, все новые партийные проекты выступили слабо, получив
очень незначительную поддержку. Единственным исключением
на этом фоне стал мандат бывшего главы администрации города
Олега Шишова, который представлял так и не зарегистрированный список Альянса зеленых, но смог победить в своем одномандатном округе. К числу исключений также можно отнести
удачу двух спойлерских проектов, курируемых властями, –
КПСС и Коммунисты России, в сумме получивших около 6%
голосов, которые вполне могли бы достаться КПРФ.
Рассмотренная в нашем примере электоральная практика
региональной автократии показывает, что она весьма успешно
адаптирует в своих интересах инициированные центром реформы, сохраняя и даже ужесточая практики регионального авторитаризма. Это делается при институциональной и практикополитической поддержке центра, заинтересованного в сохранении в регионах электорального авторитаризма, обеспечивающего результаты федеральных выборов. В целом, такая практика
адаптации реформ усиливает ресурсы регионального авторитаризма за счет расширения контроля над электоральной легитимацией и муниципальным уровнем. Региональная автократия
становится сильнее. Конечно, она сохраняет полную лояльность
центру, располагающему значительными средствами контроля,
но для контроля над более сильным контрагентом требуется и
больше ресурсов1. В их составе, как известно, могут быть экономические, политические и административно-силовые, и цен1
Данный тезис вытекает из теории принципал-агентских отношений: Nicholson-Crotty S.Goal Conflict and Fund Diversion in Federal Grants to the States //
American Journal of Political Science. 2004. № 48 (1). P. 110-122; Sharafutdinov
G.Subnational Governance in Russia: How Putin Changed the Contract with
His Agents and the Problems It Created for Medvedev // Publius. 2010. № 40 (4).
P. 672-696; Tommasi M., Weinschelbaum F. Centralization versus Decentralization:
A Principal-Agent Analysis // Journal of Public Economic Theory. 2007. № 9 (2).
P. 369-389; Бусыгина И., Филиппов М. Агенты и принципалы: чего ожидать
после «вертикали власти»? // Неприкосновенный запас. 2012. № 4 (84). URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2012/4/ (дата обращения 12.11.13).
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тру придется их наращивать. При этом, в условиях осложнения
экономических проблем возрастает роль политических и, особенно, силовых компонентов. Вероятно, что авторитарная адаптация
реформы в регионах повлечет за собой и рост значимости административно-силового ресурса в совокупном контроле центра.
Отдельные моменты административно-силового давления
на региональные практики были заметны и в нашем примере.
В основном центр использовал их в интересах региональной
власти (тайная подготовка досрочных выборов губернатора, запуск «крота» для раскола и деморализации на них оппозиции,
псевдокандидаты от новых партий и др.). Но были и проявления, ограничивающие действия местных властей. На губернаторских выборах центр, по существу, открыл путь к регистрации
ряда относительно автономных от власти кандидатов (от КПРФ
и ЛДПР), а на выборах в гордуму Рязани оказал непосредственное давление для восстановления на выборах снятых местными
властями кандидатов и партийных списков.
После выборов, укрепивших региональный авторитаризм политически, роль силовой составляющей и в самом местном режиме, и в его отношениях с центром стала, действительно, возрастать. В региональном силовом блоке имели место конфликты,
которые можно было трактовать как усиление давления центра на
местных силовиков (были, в частности, возбуждены дела против
региональных руководителей МЧС, Наркоконтроля, ГИБДД).
Также и в ряде других регионов (Новосибирск, Краснодар, Волгоград и др.) можно было отметить рост напряженности в отношениях между губернаторами и силовиками, в частности, структурами Следственного комитета, контролируемого центром. Тем
самым, находит определенное подтверждение высказанная выше
(на основе теории принципал-агентских отношений) мысль о том,
что укрепление региональных авторитаризмов потребует усиления контроля центра и, прежде всего, его силовой составляющей.
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THE WAY REGIONAL AUTOCRACY «ADAPTS» POLITICAL REFORMS AT THE REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS (ON THE EXAMPLE OF THE RYAZAN REGION)
Avdonin VLADIMIR SERGEEVICH, The Russian Academy of Sciences, Institute
for Scientific Information on Social Sciences, Senior Researcher, Doctor of Political
Science, Professor e-mail: avdoninvla@mail.ru
The article contains the study of practice of political reform at the regional level based on the example of gubernatorial elections of the Ryazan region, elections
for Ryazan City Council and of activity of new political parties in the region. Electoral space extension and liberalization of party registration provided by the reform
are compensated by introduction of various institutes and practical control levers
adapting all these innovations to practice of the regional autocracy. Regional autocracy becomes stronger during reforming, and the center has to upgrade the control
resources and their power component.
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Статья является обзором научных исследований, которые
представляют собой приложения теории самоорганизованной
критичности (СОК) к изучению социополитических феноменов.
Авторы сфокусировали внимание на нескольких группах публикаций. Во-первых, это основополагающие труды по теории
СОК. Во-вторых, работы, в которых теоретически обосновывается возможность применения теории СОК в социогуманитарных исследованиях. В-третьих, работы, в которых на конкретных эмпирических примерах показаны эффекты СОК в социополитической реальности и предприняты попытки их объяснения. В-четвертых, работы, в которых эффекты СОК обнаруживаются в искусственных сообществах (в виртуальных экспериментах с агентно-ориентированными моделями).
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Что такое самоорганизованная критичность?
Статья представляет собой аналитический обзор исследовательской литературы по использованию теории самоорганизо1
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ванной критичности (СОК) для изучения социополитических
феноменов. Этот анализ предпринят для реализации проекта,
посвященного моделированию и осуществляемого на базе Центра фрактального моделирования (ineternum.ru) при поддержке
РФФИ (проект «Приложение теории самоорганизованной критичности к изучению исторических процессов»).
Понятие «самоорганизованная (иногда употребляется “самоорганизующаяся”) критичность» введено Пером Баком и коллегами (P. Bak, C.Tang и K. Wiesenfeld – BTW) в их классической статье “Self-organized criticality” [1] для обозначения некоторого универсального свойства различных систем, состоящих
из множества элементов и демонстрирующих поведение, которое может быть описано как розовый шум. Розовый шум (1/fшум, фликкер-шум) – своего рода фрактальный процесс (фрактальный временной ряд, «рябь на ряби на ряби»). Пример – на
рисунке 1.

Рис. 1. Пример 1/f-шума – излучение квазара за 80 лет [2, с. 68]

П. Бак показывает, что такие системы способны практически самопроизвольно (в результате слабого воздействия) генерировать критичность (скачкообразное резкое изменение, «ла85

вина», «срыв»). Ключевые параметры таких систем перед «срывом» изменяются в режиме розового шума. Этот самоподобный
в различных масштабах процесс состоит из подъемов и кризисов, которые «включают в себя» меньшие по масштабу кризисы
и подъемы, которые, в свою очередь, «включают в себя» еще
меньшие кризисы и подъемы и т.д. Состояние критичности подразумевает, что возникшее в системе событие (даже кратковременное и низкоэнергетическое) имеет не только локальные, но и
глобальные для всей системы последствия. Ансамбль подобных
событий, который генерирует розовый шум, позволяет системе
относительно долгое время существовать относительно устойчиво, но во многих случаях система переживает скоротечный
кризис – резкую разбалансировку основных параметров. То есть
розовый шум является предвестником катастрофы, хотя во
множестве известны реальные системы, которые, издавая розовый шум, существуют неограниченно долго. Это наталкивает на
мысль о существовании некоторых механизмов обеспечения
устойчивости.
В природе обнаружено огромное количество систем, издающих розовый шум. Розовый шум – своего рода голос Вселенной (от изменения яркости звезд до биения сердца и электрической активности головного мозга). На роль основного объяснения розового шума и претендует теория самоорганизованной критичности.
Розовый шум является проявлением во времени некоторого
степенного закона. Статистические степенные законы связывают
определенным образом количество объектов с их основными
свойствами. Если выполняется степенной закон (степное распределение), то эта связь формализуется как обратная пропорциональность. Например, сильных землетрясений происходит мало,
средней силы – среднее количество, а слабых – очень много. Если
некоторая совокупность объектов подчиняется степенному распределению, то в ней есть объекты всех масштабов, что, вообще
говоря, характерно для фрактальных структур. Пожалуй, самым
известным является именно степенной закон распределения силы
и количества землетрясений (закон Гутенберга – Рихтера), графическое выражение которого представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Закон Гутенберга – Рихтера (при b = 1)

Мощность розового шума («размах и энергия» колебаний)
распределена по частотам в соответствии со степенным законом
со степенью около 1. Кстати, запись сейсмической активности
на некоторой территории в течение достаточно длительного отрезка времени представляет собой именно розовый шум.
Можно сказать, что теория самоорганизованной критичности – это родная сестра фрактальной геометрии, интегрировавшая многие представления Б. Мандельброта [3-7] и его коллег и последователей [8-14]. «Результирующую динамику [систем с самоорганизованной критичностью] – указывал П. Бак –
можно понять в терминах пространственно-временного фрактала» [2, с. 214].
Практически сразу после появления первых идей СОК была
высказана гипотеза о перенесении объяснительных схем данной
теории на социополитические процессы. Вокруг этой гипотезы
сложилась исследовательская литература, анализ которой и
представлен в этой статье.
Краткий обзор литературы
Во многих теоретических [15-20] и обзорных исследованиях
[21-25], посвященных СОК, авторы однозначно утверждают, что
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теория СОК в принципе применима, эвристически продуктивна
и на практике используется для изучения социальных систем.
Однако создалась довольно странная ситуация. Утверждений о применимости теории СОК в социополитических исследованиях много. А статей, содержащих конкретные доказательства СОК в конкретных процессах, мало. Еще меньше статей,
которые описывали бы, что СОК значит в истории и какова эвристическая ценность наблюдения розового шума в социальной
реальности. В этой связи возникает принципиальный вопрос:
как именно сам факт обнаружения розового шума может помочь
нам построить гипотезу, объяснить сущность изучаемых процессов или хотя бы намекнуть на их ключевые факторы?
Важно также отметить, что в большинстве статей по социальной и политической проблематике выявляются и демонстрируются некоторые «вневременные» степенные законы. То есть
предметом исследования является не целостный процесс, а совокупность объектов с различными «размерами». Розовый шум
это, конечно, проявление степенного закона, но ведь розовый
шум это не просто совокупность объектов, это «запись» процесса – совокупности однозначно последовательных, происходящих во времени событий с разными величинами исследуемого
свойства.
Наше знакомство с литературой показывает, что приложения теории СОК к изучению социополитических феноменов,
в подавляющем большинстве случаев, принадлежат к одной из
групп работ: (1) моделирование социальных реалий с помощью
агентно-ориентированных моделей (искусственных сообществ),
(2) исследование экономической динамики, (3) анализ психологических и социопсихологических феноменов, (4) урбанистика и
изучение распределению культурных артефактов и социальноорганизационных паттернов как в современных городских средах, так и в доисторических обществах.
Обозначим, в качестве примеров, некоторые публикации
в каждой из этих групп.
Эффекты, описываемые теорией СОК, весьма часто обнаруживаются в динамике искусственных сообществ (в агентноориентированных моделях, клеточных автоматах) [26; 27]. Еще
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Пер Бак обратил внимание на это обстоятельство и связал
агентно-ориентированное моделирование с самоорганизованной
критичностью. Известно, что Пер Бак уделял большое внимание
модели «кучи песка». (Изображение кучки песка, кстати говоря,
является своего рода визуальным символом теории СОК). Известную модель эволюции [28] П. Бака и К. Снеппена также
можно считать в некотором смысле клеточным автоматом.
Довольно большой блок зарубежных исследований посвящен обнаружению эффектов СОК в экономике (прежде всего
речь идет о динамике разнообразных макроэкономических показателей, о биржевых курсах и т.п.) [29; 30]. Естественно, подобного рода исследования весьма часто выполнены с применением мощного и тонкого математического аппарата. Подобные работы ориентируются скорее на предсказание динамики
процессов.
СОК активно проникает в исследования в области психологии и социальной психологии [31]. Однако, как правило, такие
работы не касаются широкого исторического или социополитического контекста человеческого поведения и поэтому не находятся в фокусе нашего внимания.
Известны приложения теории СОК к изучению археологических памятников и ранней истории государств и обществ.
В этих работах, как правило, демонстрируется, что распределения всплесков материальной культуры и социально-политических организаций во времени и пространстве подчиняются некоторому степенному закону [32]. Множество работ посвящено
обнаружению фрактальности и эффектов самоорганизованной
критичности в расселении людей, в организации социальной
среды и в развитии городов [33-35].
Наше исследование не принадлежит ни к одной из этих
групп работ, поскольку мы стремимся, во-первых, обнаружить
эффекты СОК в естественных социополитических системах и,
во-вторых, на основании этого сконструировать объяснительные
схемы для социальных феноменов, выходящих за рамки экономических процессов или личностного поведения.
Надо сказать, что исследований, которые преследуют аналогичные цели, не много.
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Во-первых, следует отметить сильную группу теоретических публикаций тех ученых, которые занимаются адаптацией
методов, позиций, гипотез и объяснительных схем СОК к социогуманитарным предметам.
Во-вторых, следует отдельно выделить весьма немногочисленную группу статей, в которых авторы применили инструменты теории СОК для предметного анализа социальных явлений и
процессов, не ограничиваясь экономическими показателями.
Эти статьи мы рассмотрим более детально несколько ниже.
В России публикаций, непосредственно посвященных приложениям теории СОК к изучению конкретных социополитических феноменов, нет. Хотя Л.И. Бородкин еще 10 лет назад обратил внимание коллег на возможность применения теории
СОК в исторических и политологических исследованиях [36].
Однако методология теории хаоса используется российскими исследователями, развивается соответствующий стиль научного мышления и инструментарий моделирования [36-46].
В отечественной исторической науке активно разрабатываются
синергетические представления о нелинейности процессов и,
в частности, соответствующие модели, призванные выявить и
объяснить эту специфику социальных феноменов. Отечественные исследования по тематике моделирования для нужд социогуманитарных дисциплин сосредоточены в нескольких центрах,
связанных с Ассоциацией «История и компьютер», группой
«Клиодинамика» и в некоторых других лабораториях и сообществах [47-52]. Под воздействием трудов академика И.Д. Ковальченко, благодаря усилиям Л.И. Бородкина [53], Б.Н. Миронова
[54; 55], А.С. Ахременко [56], группы «Клиодинамика» [57],
С.А. Нефедова [58] и других исследователей [59-77] развиваются
количественные методы исследования социальной реальности.
В данной публикации мы намеренно не сосредотачиваемся
на приложениях СОК в экономике и эконометрике, поскольку по
многим причинам это отдельный предмет исследования. Мы
сфокусируем внимание на нескольких группах работ. Во-первых,
это основополагающие труды по самой теории СОК. Во-вторых,
работы, в которых теоретически обосновывается возможность
применения СОК для изучения социогуманитарных объектов.
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В-третьих, работы, в которых на конкретных эмпирических
примерах показаны эффекты СОК в социо-политической реальности и предприняты попытки их объяснения. В-четвертых, мы
рассмотрим, какие эффекты СОК обнаруживаются в искусственных сообществах (в виртуальных экспериментах с агентноориентированными моделями).
Фокус 1: основополагающие труды Пера Бака
В центре исследовательской литературы, конечно, находятся работы по теории СОК, принадлежащие перу ее основателей.
Эти работы многочисленны, но нас интересуют именно те из
них, которые оказали наибольшее влияние на сопредельные области и, в частности, на социогуманитарное исследовательское
пространство. Это – статьи основателей и первопроходцев СОК
[1; 28] и, главным образом, книга Пера Бака “How Nature Works:
The Science of Self-Organized Criticality”[2; 59].
Хотя самоорганизованная критичность и розовый шум не
строго синонимичны, П. Баку и его коллегам удалось показать,
что теория самоорганизованной критичности описывает огромное количество явлений: от динамики биржевых цен до динамики землетрясений.
«Такие несхожие вещи – писал П. Бак, – как разлив Нила,
излучение квазаров… или движение на загруженной дорожной
магистрали, позволяют наблюдать явление, называемое 1/f-шумом… Здесь есть изменения всех размеров: быстрые, происходящие за несколько минут, и медленные, длящиеся годами…
Это сигнал может рассматриваться как суперпозиция всплесков
всевозможных масштабов; он выглядит как горный ландшафт, но
только не в пространстве, а во времени. Можно посмотреть на
него и как на наложение периодических сигналов всех частот –
это просто другой способ сказать, что в нем есть составляющие
всех временных масштабов… 1/f-сигнал сочетает в себе всплески
всех длительностей. <…> 1/f-шум отличается от случайного белого шума, в котором отсутствует корреляция между значениями
сигнала в различные моменты времени…» [2, с. 68-69]. Рисунок 3
демонстрирует искусственно сгенерированный розовый шум –
в этом изображении можно обнаружить сходство с «записями»
многих хорошо известных исследователям процессов.
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Рис. 3. «Искусственный» 1/f-шум,
полученный в компьютерном эксперименте [1]

Для социополитических исследований важно то, что розовый шум – это «фотография» процесса, обладающего памятью,
т.е. зависящего в некоторой мере от предшествующих состояний в течение длительного прошлого. Вместе с тем, каждая конкретная точка такого процесса не является строго детерминированной. В целом, в таком процессе (для всех его отрезков) можем обнаружить статистические закономерности, но каждый его
отдельный эпизод может обладать «индивидуальностью». Эти
представления очень хорошо знакомы историкам. Пер Бак, размышляя о розовом шуме, ссылается именно на исторические методологические подходы (что не так часто встречается в естественно-научных трудах): «Четыре рассмотренных нами явления –
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регулярность катастроф, фракталы, 1/f-шум и закон Ципфа – их
сходство заставляет задуматься: не есть ли все это проявления
одного принципа… Возможно, таким фундаментальным принципом является самоорганизованная критичность. Системы
с самоорганизованной критичностью приходят к сложному критическому состоянию без какого-либо вмешательства со стороны. Процесс самоорганизации происходит в течение очень долгого переходного периода… Этого не увидишь, изучая систему
на временах, меньших, чем длительность эволюционного процесса. Выражение “не зная истории, нельзя понять происходящее сейчас” приобретает глубокий и точный смысл… Законы
землетрясений не могут быть поняты на основе анализа землетрясений, случившихся за время, сравнимое с человеческой
жизнью» [2, с. 76].
Фокус 2: теоретическое обоснование СОК в изучении
социополитических феноменов
Немалые усилия по распространению и адаптации положений и методов теории СОК в различных дисциплинах предприняли Д. Тьюкот, Г. Бранк, Г.Г. Малинецкий и М. Бьюкенен.
Теория самоорганизованной критичности осваивается не
только в естественных, но и в социогуманитарных дисциплинах.
Пока речь идет об отдельных исследованиях (за исключением
экономики, где теория СОК используется очень активно). Несколько программных статей Г. Бранка [60-63] демонстрируют
применимость СОК для объяснения феноменов социальной реальности. В статье «Почему общества коллапсируют?...»
Г. Бранк отмечает: «Я продвигаю теорию распада обществ, которая основана на самоорганизованной критичности, которая
представляет собой нелинейный процесс. Этот процесс производит внезапные изменения и формирует фрактальные закономерности в исторических временных рядах. В целом, я предполагаю, что… самоорганизованные критичности повсеместно
встречается в человеческих системах. Если эта гипотеза верна,
то она не только объяснила бы источник тотальных социальных
коллапсов, но и могла бы стать паттерном для большинства других видов человеческих бедствий и даже для распределения частот многих обыденных каждодневных событий» [63, p. 195].
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В статье «Почему столь многие важные события непредсказуемы? Самоорганизованная критичность как “двигатель истории”» тот же Г. Бранк пишет: «Нелинейные динамические
процессы самоорганизованной критичности… позволяют объяснить ряд нерешенных аномалий:… почему невозможно предугадать внезапные политические, экономические и социальные изменения? Почему исторические данные почти всегда
содержат несколько экстремальных значений, которые, на первый взгляд, вызваны некоей причиной, отличной от причин
остальных значений? …Почему тривиальные случаи иногда
развиваются во внезапные изменения… В среде с самоорганизованной критичностью, которая характерна для человеческой
истории, величина причины часто не связана с величиной ее
эффекта» [62, p. 25].
Усилия Д. Тьюкота направлены, главным образом, на распространение теории СОК в естественных науках, особенно
в геологии и геофизике. Однако в многочисленных обзорных
статьях [21; 26] он затрагивает и вопрос о самоорганизованной
критичности в социальных системах. Так, в статье, написанной
совместно Д. Тьюкотом и Дж. Ранделом и являющейся отчетом
о коллоквиуме “Self-organized complexity in the physical, biological, and social sciences”, авторы отмечают: «Многие временные
ряды являются примерами самоорганизации сложности. Такие
примеры включают в себя: (1) [изменение] составляющей скорости в точке турбулентного потока, (2) [динамика] глобальной
средней температуры, (3) [колебания уровня и интенсивности]
течения рек, (4) экономические временные ряды, такие как индекс фондового рынка или обменный курс, (5) интервалы между
ударами сердца… [Имеются] примеры самоорганизации в социальных сетях» [21, p. 2463-2464].
В России также есть работы, обосновывающие применение
теории СОК в социогуманитарных исследованиях. Русское издание книги П. Бака «Как работает природа…» Г.Г. Малинецкий
предваряет обширной вступительной статьей, в которой детально раскрыта исследовательская логика и эвристическая продуктивность СОК: «Теория самоорганизованной критичности дала
объяснение явлению прерывистого равновесия, которое наблю94

дается в процессе биологической эволюции, функционировании
социальных и технических систем. Типичной оказывается ситуация, когда в течении очень большого времени ничего заметного не происходит, а затем стремительные изменения кардинально меняют облик системы, наступает время революций, что,
разумеется, не отменяет множества мелких событий, которых
мы просто не замечаем» [64, с. 39].
Значительный вклад в расширении теории СОК на социальные явления внесла книга М. Бьюкенена [22], касающаяся
большого круга феноменов: войны, землетрясения, пробки,
биржевые крахи и многое, многое другое.
Фокус 3: социополитические исследования с применением инструментария теории СОК
Как было упомянуто, работ, посвященных самоорганизованной критичности в конкретных эмпирических социальных
процессах, не много.
Одной из наиболее ранних попыток применить СОК к исследованию социополитических феноменов является работа
Д. Робертса и Д. Тьюкота «Фрактальность и самоорганизованная критичность войн» [65]. В качестве исходных данных авторы используют сведения из работ коллег об интенсивности
и количестве войн в мире с 1820 по 1949 г., с 1495 по 1973 г.,
с 1816 по 1980 г. В статье демонстрируется, что распределение
войн по интенсивности и количеству (во всех трех выборках)
подчиняется степенному закону. Авторы показали, что это распределение хорошо имитируется агентно-ориентированной моделью «лесного пожара». Это подтолкнуло их к некоторым качественным политологическим интерпретациям, которые делаются посредством перенесения принципов и законов поведения
системы в модели «лесного пожара» на военно-политические
события и ситуации. «Можно, – отмечают Д. Робертс и Д. Тьюкот, – качественно интерпретировать крушение порядка в мире,
уподобив этот процесс возникновению огня в модели “лесного
пожара”. В этой модели [в результате первоначальной “искры”,
которая может быть отождествлена с некоторым событиеминициатором – как, например, вторжение в другую страну или
убийство политика] иногда возникает пожар, а иногда – нет.
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Иногда возникает сильный пожар, иногда – слабый. Но статистика частоты-силы пожаров подчиняется степенному закону.
С точки зрения мирового порядка есть небольшие конфликты,
которые могут или не могут перерасти в крупные войны. Стабилизирующие и дестабилизирующие влияния, очевидно, весьма
сложны. Полученные нами результаты свидетельствуют, что
мировой порядок ведет себя как самоорганизованная критическая система, независимая от усилий, предпринимаемых для
контроля и стабилизации взаимодействий между людьми и
странами» [65, p. 357].
Схожая логика исследования реализована в работе М. Биггса
с характерным названием «Забастовки как лесной пожар…» [66].
Он также использует модель «лесного пожара» для имитации
эффектов, обнаруживаемых в «классовых конфликтах» в Чикаго
с 1881 по 1886 г. и в стачках в Париже с 1890 по 1899 г. Распределение этих событий по размеру и массовости также подчиняется степенному закону.
Тема войн является весьма популярной у специалистов по
social simulation (очевидно, вследствие важности вопроса, распространенности самого явления и удобства формализации его
основных параметров). Л.-Е. Цедерман [67] пытается найти
причины, по которым войны распределены в соответствии со
степенным законом. В его модели на распределение войн оказывает влияние «процесс технологических изменений, ведущий
к контекстуально зависимым стохастическим решениям о развязывании войн» [67, p. 135].
Кстати, исследования Д. Робертса, Д. Тьюкота и Л.-Е. Цедермана вдохновлены трудом Л. Ричардсона [68], в котором искомый степенной закон, собственно, и обнаруживается. А появление теории СОК и искусственных сообществ вроде «лесного
пожара» позволило современным авторам реинтерпретировать
классические наблюдения Л. Ричардсона.
В 2014 г. большой коллектив авторов – С. Пиколи, М. дель
Кастилло-Массот, Х. Рибейро, Е. Ленци, Р. Мендес – опубликовал одну из немногих статей, где дано прямое доказательство
(на основании эмпирических наблюдений) наличия самоорганзованной критичности в современных социополитических про96

цессах [69]. Авторы использовали базы данных по «насильственным событиям» в Ираке (2003-2005 гг.), Афганистане (20082010 гг.) и Северной Ирландии (1969-2001 гг.). Распределение
этих событий по длительности и «размеру» также подчиняется
степенному закону.
Авторы делают вывод о статистическом подобии исследованных событий с определенными природными явлениями
(землетрясениями и пр., для которых степенные законы хорошо
известны). Это подобие вдохновляет авторов сделать некоторые
политологические выводы, распространяя объяснительные схемы, в частности, землетрясений на социополитические конфликты: «Несмотря на то, что деятельность человека и природные явления различны по своей природе, было высказано предположение, что они могут быть описаны в рамках общего подхода. Например, возникновение землетрясений связано со [скоротечной] релаксацией накопленного напряжения при достижении порогового значения, как это показано в теории самоорганизованной критичности. Аналогично, насильственные события
в человеческих конфликтах могут быть связаны с пороговым
механизмом. В этом случае описание человеческих конфликтов
в терминах СОК кажется правдоподобным. Наши данные согласуются с этой возможностью, обеспечивая количественную
поддержку аналогиям между паттернами человеческих конфликтов и природными явлениями, для которых свойственна
самоорганизованная критичность» [69, p. 3].
Заметим, что такие уподобления в позитивистском духе, конечно, являются скорее формой эвристического поиска, а не доказательной аргументацией. Именно такой осторожной позиции,
судя по всему, и придерживаются авторы этого исследования.
Т. Крон и Т. Грунд [70] в работе «Общество как самоорганизованная критическая система» предприняли попытку обосновать идею, что современное общество обладает всеми атрибутами критического состояния системы и, следовательно, склонно к медленному разбалансированию («disequilibrate») с последующими «срывами» основных параметров в бесконечность,
что для реальной социальной системы означает разрушение. Авторы иллюстрируют этот весьма универсалистский и абстракт97

ный тезис, рассматривая рост напряженности, приведший
к Первой мировой войне. Авторы также предлагают некоторые
социально-политические рекомендации – «стратегии вмешательства для предотвращения социальных систем от разрушения». Это, например, «селективные целевые воздействия», под
которыми авторы подразумевают отдельные немасштабные акции международного сообщества, которые предпринимаются
в точках бифуркации для того, чтобы содействовать реализации
желаемых альтернатив. Такие стратегии не предполагают тотального контроля над менеджируемой системой, которого,
кстати говоря, невозможно достичь в принципе, если современное общество действительно таково, каким оно представляется
авторам. Заметим, что для иллюстрации своих идей и аргументации своих позиций авторы используют исключительно качественные высказывания и факты, не применяя никакого количественного анализа. Это не очень характерно для подобного рода
работ, хотя и демонстрирует возможность описания социальных
систем и процессов терминами и в логике теории СОК.
Наконец, можно отметить работу Х. Шитангкира [71], размещенную в одном из электронных архивов, в которой с привлечением электоральной статистики демонстрируются степенные законы в распределении числа кандидатов и поданных за
них голосов на выборах в Палату Представителей парламента
Индонезии в 1999 и 2004 гг. Поскольку в этой статистике обнаруживается степенной закон, это заставляет автора сделать
вывод, что «[социальная] система будет упорно развиваться
в направлении критического состояния». В данном конкретном
случае это, очевидно, означает, что количество голосов, поданное за наиболее популярных кандидатов, должно в определенный момент стать «бесконечным», т.е. должна появиться
группа сверхпопулярных кандидатов. Автора удивляет, что,
несмотря на изменение избирательного законодательства, степенной закон распределения голосов между кандидатами не
нарушился.
Заметим, что степенной закон и его проявление во времени –
розовый шум – действительно часто являются предшественниками скачкообразной разбалансировки системы. В теории СОК
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есть утверждение, что розовый шум предшествует агонии. Однако известно также и то, что многие системы способны (благодаря некоторым механизмам поддержания гомеостазиса) издавать розовый шум бесконечно долго, т.е. пребывать в норме
в состоянии, близком к срыву в критическое «пике».
Фокус 4: СОК в искусственных сообществах
Искусственные сообщества изначально «появились на свет»
как довольно простые модели, имитирующие поведение и взаимодействия примитивных юнитов (агентов). Несколько десятилетий назад такие модели назывались «клеточными автоматами». Но затем они доросли до названия «агентно-ориентированные модели» и, наконец, усложнились до современных «искусственных сообществ».
Искусственные сообщества связывают индивидуальное поведение объекта с коллективным поведением сообщества, содержат многочисленные обратные связи, позволяющие генерировать коллективное поведение, парадоксально отличное от поведения отдельного агента. Динамика искусственных сообществ
довольно часто представляет собой розовый шум. Известно, что
агентно-ориентированные модели хорошо имитируют естественные сообщества и некоторые естественные (не только социальные, но и физические, химические и пр.) системы. Соответственно, в исследованиях, посвященных агентно-ориентированному моделированию, делается вывод о том, что закономерности и эффекты СОК присущи и естественным прототипам, раз
уж эти эффекты обнаруживаются в их виртуальных копиях.
Во множестве подобного рода исследований не приведено
эмпирических наблюдений розового шума собственно в естественных системах. Авторы наблюдают виртуальные системы –
например, модель «лесного пожара», которая описывает, как
известно, не только лесные пожары; или модель «кучи песка»,
проанализированную самим П. Баком; или какой-то вариант tipping-модели Т. Шеллинга; или другие модели.
К этой же группе можно отнести исследования, обнаруживающие эффекты СОК в моделях, симулирующих социальные
сети (их структуру, динамику, прохождение по ним сигналов и
формирование внутри них суб-сообществ – социальных класте99

ров). Тем более, что подобные модели, как правило, являются
(и по теоретическим подходам, и по «модельному» инструментарию) искусственными сообществами.
Эффекты самоорганизованной критичности в искусственном сообществе мы продемонстрируем на примере поведения
tipping-моделей. Несколько слов о самом этом понятии.
Модель сегрегации (Schelling Segregation Model – SSM) также обозначается как tipping-модель или модель опрокидывания
(общепринятого перевода на русский язык нет). Впервые эта модель была предложена нобелевским лауреатом Т. Шеллингом и
представлена в книге «Micromotives & Macrobehavior» (1978) [72].
Известны различные модификации модели; среди них модель
«шахматной доски», которая является наиболее простой (с ней
изначально экспериментировал сам Шеллинг). Это название
часто (хотя и не совсем правомерно) употребляется как исчерпывающее обозначение всех tipping-моделей. Название «модель
сегрегации» возникло потому, что изначально модель применялась именно для исследования разного рода социальных сегрегаций. Метафоры, которые использовались Шеллингом при
формулировании и описании самой модели, подталкивали
именно к такому ее применению. Однако, конечно, модель описывает более широкий круг феноменов.
Tipping-модель – один из первых клеточных автоматов,
специально предназначенных для имитации и прогнозирования
социальных феноменов. Модель симулирует, среди прочего,
общий случай достижения рассеянными акторами согласия относительно консолидированного принятия (непринятия, замены) общих представлений (в частности, норм, «правил игры»,
институтов).
В западных исследованиях широко используются tippingмодели для имитации большого количества явлений и процессов
(сегрегация, ассимиляция, потребительское поведение, эволюция социальных сетей и пр.), и некоторыми исследователями
(в частности, Г. Хелмке, С. Левицки [73]) позиционируются как
основной инструмент изучения скоротечной институциональной
трансформации. В числе других современных модельных инструментов, tipping-модели способны симулировать нелинейные
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эффекты, контринтуитивное поведение системы, фазовые переходы и пр.
Анализ эвристических возможностей агетно-ориентированных моделей, имитирующих самоорганизованно-критическое
состояние систем, в приложении к исследованиям институциональных трансформаций, предпринят в нашей статье «Изучение
компьютерных моделей скоротечного разрушения социальных и
политических институтов» [74].
Воззрения американских специалистов в области институциональной трансформации формировались явно или не явно
под сильным влиянием tipping-моделей. В центре такого подхода: создание альтернативных социальностей (альтернативных
«правил игры», альтернативных институциональных платформ)
и переключение на них акторов под воздействием внешнего импульса. Для этого необходима пауза в функционировании наличной институциональной структуры. Это может произойти
в ходе специально созданной или естественно возникшей ситуации ослабления социального организма, в которой возможно
«опрокидывание» (скоротечная трансформация) институциональной структуры.
Следует рассматривать подход, развиваемый на основе tipping-моделей, как методологически чрезвычайно продуктивный.
Однако технологии, предлагаемые на основе «опрокидывания»,
являются «катастрофическими», т.е. предусматривают развитие
через катастрофу или катастрофу как цель развития.
Tipping-модель демонстрирует, как именно «опрокидывается» (т.е. скоротечно переключается) баланс между системами
представлений различных типов. Конечно, чтобы переключение
состоялось, люди должны знать и понимать альтернативные
«правила игры», т.е. люди должны быть определенным образом
подготовлены/образованы. Должен измениться баланс затрат и
выгод от поддержания старого эквилибриума – это и ведет к его
отмене.
Tipping-модели могут демонстрировать и предсказывать
следующие эффекты и события:
1. Рассеянные акторы могут достичь согласия относительно
глобального изменения правил игры (институциональной струк101

туры) даже не коммуницируя друг с другом в глобальном смысле (без посредства референдумов, всенародных выборов или
учредительных собраний), а коммуницируя лишь в рамках неупорядоченной совокупности малых групп.
2. Глобальная институциональная структура (система
взаимоотношений акторов) может скоротечно разрушиться –
перейти из одного качественного состояния в иное – без длительного подготовительного периода. Это и есть «опрокидывание» – tipping.
3. Само «опрокидывание», как и его конечный результат
(т.е. новая институциональная структура), может не являться
целью каждого конкретного актора или может не являться сильно выраженной целью, или более того – может противоречить
долгосрочным целям акторов. «Опрокидывание», поэтому,
субъективно представляется неожиданным и нелогичным для
каждого конкретного актора.
4. Пусковым механизмом для запуска процессов, ведущих
к «опрокидыванию», является несильное внешнее воздействие
на систему отношений – например, инспирированная извне пауза в функционировании институтов, когда становится возможной сначала незначительная, а потом все нарастающая миграция
акторов на альтернативные институциональные платформы
(принятие новых «правил игры»).
5. Процессы, ведущие к «опрокидыванию», являются самоподдерживающимися, содержат петли обратной связи-самоусиления. Поэтому данные процессы (процессы перехода акторов
к новым «правилам игры») развиваются с возрастающими темпами (т.е. имеют взрывообразный характер), очень часто демонстрируют экспоненциальный рост или даже режим с обострением, «при котором одна или несколько моделируемых величин
обращается в бесконечность за конечный промежуток времени.
В реальности вместо ухода в бесконечность в этом случае наблюдается обычно фазовый переход; режим с обострением
формируется в результате действия механизма нелинейной положительной обратной связи» [75]. Такие процессы являются
слабыми (и нуждаются в активной внешней поддержке) лишь
в самом их начале.
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Заметим, что акторы, как было упомянуто в третьем пункте,
могут стремиться лишь к весьма ограниченным целям (например, уничтожение самых одиозных архаичных и неэффективных
институтов), но это ограниченное, частное стремление внешне
парадоксальным образом вызывает глобальный коллапс всей
системы институтов. Что, в общем, не является искомым для
акторов. Tipping-модели показывают механизмы таких «внешне
парадоксальных» причинно-следственных связей.
Американский исследователь Дж. Гараедаги, работающий
в рамках СДМ (системно-динамического моделирования), так
описывает скоротечный институциональный распад: «… Хаотичный порядок, присущий стабильным на первый взгляд, слаборазвитым и истощенным социальным системам, может столкнуться с неожиданными изменениями. Когда незначительный
сбой запускает механизм обратной связи, усиливая сам себя, и
порождает поразительную силу воздействия, возникает явление,
известное как эффект бабочки. Конечно, любая система будет
противодействовать им при их первом проявлении. Но если этот
незначительный сбой выдерживает первые попытки его блокировки системой и резонирует с существовавшими ранее патологиями внутри системы, то начинается многократно повторяющийся (итеративный) процесс усиления первоначального отклонения в том же направлении. Именно таким путем небольшая
группировка тесно сплоченных людей может произвести феноменальные сдвиги в структуре слаборазвитой социальной системы. Только, к сожалению, это изменение не всегда приводит
к трансформации в саморазвивающуюся целеустремленную социокультурную систему» [76, с. 183-184].
Процессы «опрокидывания» могут быть вызваны даже не
очень мощным начальным внешним импульсом. Механизмы
tipping-моделей весьма чувствительны к использованию различных методов достижения согласия разрозненными акторами.
Эти механизмы также невозможны без установления петель обратных связей, выполняющих функцию самоусиления процесса.
Например, самоусиление локального недовольства посредством
его отражения и самоотражения формирует виртуальный квазифеномен глобального недовольства. Именно наличие обратных
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связей в модельной среде позволяет имитировать процесс взрывообразного нарастания институциональной нестабильности.
Таким образом, обзор исследовательской литературы показывает, что теория СОК обладает значительным (хотя и не использованным в полной мере) эвристическим потенциалом
в социополитических исследованиях. Инструментарий теории
достаточно развит, а ее объяснительные схемы продемонстрировали впечатляющие успехи в различных дисциплинах. Опубликованы весьма солидные труды, теоретически обосновывающие экспансию подходов, терминов и методов СОК в социогуманитарное предметное пространство, а также имеются отдельные немногочисленные опыты приложения СОК к анализу
конкретных социополитических феноменов.
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Статья представляет авторский подход к некоторым базовым понятиям элитологии в разрезе изучения муниципального
уровня власти, в том числе затрагивает соотношение понятий
«политическая элита» и «административная элита». Рассмотрены стадии транзита «профессиональная элита – политическая
элита (группы интересов) – административная элита и контрэлита». Определены некоторые особенности методологии изучения местных элит.
Ключевые слова: политическая элита, административная
элита, контрэлита, тандем, легализация, конвертация.
Хабаров И.А. Локальные элиты: к некоторым вопросам теории и методологии // PRO NUNC. Современные политические процессы. № 1(13): Вновь об элитах. Тамбов,
2014. С. 110-128.

Одним из основополагающих вопросов политологии и, вероятно, важнейшим вопросом элитологии в ее теоретическом и
прикладном аспектах является классическая формула «Кто правит?» [1-10]. Ответ исследователя способен укрепить статус политической науки как способа познания сути и направленности
1
Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus «партия власти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и
«лифтов» элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер).
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политического процесса либо способствовать мифологизации
общественно-политических отношений. В этой связи особая
роль принадлежит прикладным исследованиям политического
поля различного масштаба, в том числе учитывая и управленческий тренд последних лет [11]. На местном (локальном, субрегиональом) уровне проведение эмпирических исследований видится актуальной задачей. Автор при подготовке кандидатской
диссертации [12] накопил определенный опыт [13-14]. Данная
статья предлагает один из теоретических и методологических
подходов для проведения эмпирического исследования.
Обоснование того или иного методологического подхода
к анализу элит непосредственно связано с целенаправленными
действиями исследователя по решению поставленных задач.
Так, в спектре внимания элитолитолога оказывается выявление
места элиты в социальной структуре и анализ состава элиты
(классификация основных групп, описание биографий, выявление их социальных корней и способов рекрутирования); монографическое описание определенной группы элиты; выявление
воздействия элиты на трансформацию общества (анализ сознания элиты, мотивация поведения ее членов).
Признавая лидирующую роль элиты в социально-политических процессах общества, считаем необходимым выявить качественные характеристики элиты, особенности составов и характер взаимодействия различных групп элиты между собой и членов элиты внутри группы, соотношение функциональных элит
в воздействии на политику и взаимосвязь смены и трансформации элит с характером и перспективами сложившихся режимов,
их сменой. В этой связи полагаем целесообразным абстрагироваться от ценностного подхода к изучению элит, уделяя центральное место процессу принятия политического решения (далее – ППР) и функциональному подходу. При этом необходимо
разграничить процесс обособления элит от масс и процесс изучения акторов внутри элитного слоя. В последнем случае достаточно популярен взгляд на элиту как сообщество специализированных (профессиональных, функциональных) элит, использовавшийся различными направлениями теории элит (Ч.Р. Миллс,
плюралисты и пр.). К определению различных групп элит счи111

таем целесообразным использовать как позиционный, так и репутационный анализ, говоря о функциональном делении элит.
Вместе с тем, используя подобный подход к описанию внутриэлитарных контактов в качестве рабочего подхода, основным
считаем кроссфункциональное разделение элиты на группы. Исследование в духе репутационного подхода, полагаем, способствует выявлению реальных акторов, воздействующих в той или
иной степени на процесс ППР. Позиционный подход ценен
с точки зрения определения таких понятий, как «административная элита», «экономическая элита» и пр. (т.е. – по специфическим функциям в обществе). Экономический подход необходим для осознания взаимодействия экономической, политической и административной элит и роли представителей экономической сферы внутри группы политической элиты в сравнении
с членами других «профессиональных» элит, механизмов влияния политической элиты на ППР и пр. Иными словами, исследование выходит за рамки функционального подхода, соответствующим образом трактующим понятие «политическая элита»,
отражая, убеждены, более сложный характер взаимодействия
акторов в оказании влияния на ППР. Грубый анализ трактует их
как представителей специализированных элит (т.е. позиционно),
более детальный – в качестве групп политической элиты
(кроссфункционально). Выявление последних невозможно без
использования репутационного анализа, принимая во внимание
неформальный характер данных ассоциаций элиты. Вместе
с тем, нельзя не согласиться со сторонниками социокультурного
подхода, оценивая условия формирования и функционирования
элит. С одной стороны, использование социокультурного подхода логично в контексте использования дефиниций мобилизационной и инновационной моделей элитообразования, связанных с трансформацией элит, с другой – помогает оценить арсенал ресурсов элиты, истоки изначально высокого неформального статуса ее представителей. Касаемо специфических условий
элитообразования в провинции, используется не являющийся
принципиальным понятием, но оправданный с известными оговорками термин «полусоциализм» (используется экспертами),
который в некоторой степени облегчает понимание ряда поли112

тических процессов уровня МСУ. Учет объективных конкретноисторических условий также считаем необходимым. Значимость
этого подчеркивает сам специфический уровень МСУ, восприимчивый к влияниям политики более высоких уровней.
В основе предлагаемой теоретической модели элит находится ряд понятий, используемых в процессе исследования, характеристики элит и особенностей их взаимодействия. При этом
основополагающим является понятие «политическая элита».
Политическую элиту составляет сравнительно небольшая группа лиц, оказывающая непосредственное либо опосредованное
влияние на процесс принятия политических решений, располагающая необходимыми ресурсами, имеющая осознанные стратегические интересы и высокую степень политической активности.
Политическая элита может включать в себя представителей
функциональных элит (военная или «силовая» элита, культурная элита, экономическая элита и т.д.) в случае, если они действительно в определенной мере влиятельны в сфере ППР. Таким
образом, определять принадлежность к политической элите, используя позиционный подход, нецелесообразно, как нецелесообразно, считаем, включать в состав политической элиты исключительно руководителей органов власти, лидеров политических партий и т.п. Главными акторами внутри политической
элиты выступают группы интересов, как исключительно элитарные ассоциации. Это неформальные немногочисленные объединения членов политической элиты, создаваемые на основе
общих (консенсусных) интересов для целенаправленного воздействия на процесс принятия политического решения, в том
числе через формирование органов власти как ключевых центров принятия политического решения, находящиеся в непрерывном взаимодействии между собой. Группы интересов сохраняют кроссфункциональную характеристику политической элиты в целом.
На характеристики политической элиты существенно влияют факторы государственной политики в различных областях:
общественно-политического развития, экономических преобразований и др. Так, существенным фактором является вектор
партийного строительства. В качестве примера приведем по113

строение вертикали структур «Единой России» до уровня муниципалитетов в последнее десятилетие, расширение партийного
спектра и формирование новых общественно-политических
структур в рамках расширения партийного участия с 2013 г.
В этой связи предлагается взгляд на партийную элиту как один
из сегментов политической. Партийную и политическую элиту
могут роднить кроссфункциональные характеристики (совмещение статусов), однако влиятельность данного сегмента определяется конкретными условиями.
При изучении элит нельзя обойтись без рассмотрения политической элиты относительно официального позиционного статуса в системе органов власти. С этой точки зрения политическая элита имеет непосредственное выражение в административной элите и контрэлите.
Административная элита представляет собой небольшую
группу лиц, оказывающих непосредственное формальное и фактическое влияние на процесс ППР и выполняющих необходимые управленческие функции в процессе реализации политических решений в соответствии с собственными полномочиями и
правовым статусом.
Принадлежность к административной элите определяется
позиционно, согласно должностным полномочиям и действующему законодательству. В нашем случае функции административной элиты определяются федеральным, региональным и местным законодательством. В этом смысле правовые основы
МСУ принципиально важны также для выявления облика административной элиты.
Он непосредственно определяется архитектурой управления
на местах и структурой органов МСУ (в различных условиях и
временных рамках это исполнительно-распорядительный и представительный органы, институт главы муниципального образования, контрольный орган и пр.), способами формирования когорты
руководителей и депутатов (прямые выборы, назначение, формирование из состава представительного органа и по контракту, использование пропорциональной, мажоритарной и смешанной избирательных систем), приоритетностью статуса исходя из полномочий. Также необходимо принимать во внимание особенность
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правового присутствия на политическом поле муниципалитетов
представителей административной элиты региона.
В широком смысле, в целях упрощения используемого понятийного аппарата можно понимать под административной
элитой как, собственно, руководителей исполнительно-распорядительных органов, так и руководителей представительных органов МСУ, их ближайших помощников и заместителей. Последние составляют так называемую команду лидера, будучи
представленными, как правило, управляющими делами соответствующих органов, первыми заместителями руководителей. Таким образом, административную элиту можно считать достаточно малочисленной группой, чьей специфической особенностью является непосредственное, определенное законодательством воздействие на процесс ППР. Вместе с тем, ее представители на практике могут исполнять свои функции формально либо
фактически – в зависимости от позиций лидера в иерархии политической элиты, его авторитета, яркости, активности и, как
следствие, самостоятельности. Тем не менее, административная
элита является составной частью политической элиты в обоих
случаях именно в силу «легализованного» воздействия на ППР
(непосредственное воздействие) вне зависимости от степени
самостоятельности.
Характер (открытый либо закрытый) административной
элиты имеет два измерения: формально-правовое и фактическое.
Использование выборных механизмов де-юре способствует активизации социальной мобильности и демократизации элит. Дефакто характер административной элиты во многом зависит от
результатов внутриэлитных взаимодействий (взаимодействие
групп), что может привести к закрытости элиты и оторванности
реальных политических и экономических процессов от широких
слоев населения.
Вопрос внутреннего единства административной элиты
(т.е. внутреннего единства легитимной политической элиты)
сопряжен с понятием элитарного властного тандема и со степенью единства политической элиты в целом. Данный феномен
политической жизни актуален и для низового уровня публичного управления.
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Властный тандем представляет собой неформальное горизонтальное объединение лидеров различных властных структур
административной элиты, имеющее целью согласованное координированное воздействие на процесс принятия и реализации
политических решений.
Тандемы появляются на основе корреспондирования различных властных интересов и функций, системы согласований
руководителей органов МСУ в принятии того или иного решения. Данные образования, в известной мере противоречащие
демократическим принципам, вошли в сферу исследовательского интереса критически мыслящих ученых применительно
к различным режимам и уровням власти [15-16], в том числе на
категориальном уровне [17-19]. Тандемы могут иметь форму
конструктивного сотрудничества при компромиссах интересов
относительно самостоятельных акторов на равноправных началах либо откровенного доминирования одного из акторов тандема. В качестве последнего может выступать как руководитель
исполнительного, так и лидер представительного органа власти.
Активизация тандема логична в контексте процедур подготовки
и проведения мероприятий по формированию органов МСУ нового электорального цикла, принципиальных по перераспределению позиций групп относительно центра ППР. С этой точки
зрения тандем дает ощутимые преимущества всем его участникам для сохранения позиций в структуре власти. Существование
властного тандема является показателем единства административной и, соответственно, политической элиты, связано с функционированием стабильных режимов власти. Система согласования по ключевым вопросам (особенно кадровым и финансовоэкономическим) способствует снижению социальной напряженности и может способствовать как поступательному экономическому развитию, так и стагнации либо регрессу в социальноэкономической сфере. Помимо текущей деятельности, это взаимодействие приобретает особое значение при принятии и изменении основных документов муниципалитета – Устава (особенно в части определения способа избрания/назначения руководителей), бюджета, планов (программ, стратегий) развития муниципальных образований.
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Продвижение группы политической элиты через административную к властному тандему и роль первой в качестве инициатора иллюстрирует вторичность персонального фактора при
функционировании и обновлении тандема: принципиальное горизонтальное объединение руководителей органов власти может
сохраняться даже при устранении с политического поля одного
из его участников, но сохранении договоренности на уровне
групп политической элиты. В этом случае происходит лишь обновление состава властвующего тандема. Достаточно распространенным явлением может быть рокировка, т.е. согласованное
перемещение акторов внутри тандема, возможное даже в течение одного электорального цикла. При этом персональный состав тандема остается прежним. Невозможность создания властного тандема даже в самом мягком варианте грозит легализации внутренних конфликтов политической элиты, вынесением их
в институциональную сферу, что является иллюстрацией одного
из сценариев участия контрэлиты (институционализированного,
административного участия) в политических процессах.
Контрэлита – группа политической элиты, оппозиционная
существующему режиму, влияющая (стремящаяся влиять) на
процесс ППР.
Репутационный анализ позволяет выявить в недрах политической элиты силы, оппозиционные сложившемуся режиму,
представленному административной элитой и связанной с ней
группой политической элиты. Вопрос инкорпорирования членов
контрэлиты в состав административной элиты, порождающего
тем самым в ней противоречия и конфликты, стоит расценивать
как вопрос легализации оппозиции через вхождение ее членов
во властные институты. Таким образом, контрэлита может являть собой как легализованную, так и неформальную организацию, конкурирующую, в первом случае, с осколками прежнего
режима «на равных» внутри административной элиты (институциональный конфликт), во втором случае – с получившими
(удержавшими) официальный статус во властной иерархии членами другой группы (неформальное противоборство). И в том
и в другом случае возможны действия контрэлиты по использованию в качестве инструмента воздействия на ППР статусные
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позиции в органах власти, например депутатский мандат. В предельно упрощенном варианте «элита» – субъект, имеющий
власть, «контрэлита» – субъект, не имеющий всей полноты власти, но стремящийся к ней либо стремящийся дестабилизировать положение элиты.
Наличие единой административной элиты (властный тандем) ведет к противостоянию «административная элита – контрэлита», разрозненная административная элита представляет собой соперничающие институционально группы политической
элиты: «административная элита (+ группа, удерживающая
власть) – административная элита (+ группа стремящейся к власти контрэлиты). Трансформация контрэлиты в административную элиту происходит с вытеснением ранее властвующей группы с формально институционализированного политического
поля и зарождением нового тандема административной элиты,
получением преимуществ доступа к органам власти как центру
ППР новой группой политической элиты. В той мере, в которой
контрэлиту можно понимать как группу политической элиты,
оппозиционной к режиму и стремящейся к власти, к сцепке
группы политической элиты, добившейся успеха в борьбе за
власть и соответствующей административной элиты, применимо
понятие «политико-административная элита».
Политико-административная элита – небольшая по составу
группа лиц, оказывающая активное непосредственное и опосредованное воздействие на процесс принятия и дальнейшей реализации политических решений, располагающая необходимыми
ресурсами и осознанными стратегическими интересами.
Иными словами, это группа политической элиты, тесно связанная с существующим режимом и непосредственно влияющая
на формирование и функционирование административной элиты. Непосредственное воздействие на процесс ППР оказывается
за счет легитимного, законодательно закрепленного статуса административной элиты. Зачастую лидеры успешно действовавшей группы персонально приобретают статус руководителей
органов власти. Вместе с тем группа-победительница сохраняет
за собой весь неформальный арсенал ресурсов для опосредованного воздействия на ППР. Полагаем справедливым использовать
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для обозначения именно этой неформальной элитной ассоциации устоявшийся термин «властвующая элита». В широком
смысле схожими характеристиками обладает «правящая группа»
Дж. Бернхэма, контролирующая доступ к средствам производства и распределению товаров [20]. Близким понятием является
«правящая элита» В. Парето – группа, занимающая высокое положение соответственно степени своего влияния и политического и социального могущества [21]. И в том и в другом случае
утверждения верны, если понимать под группами ассоциации политической элиты, а не элитную страту общества как таковую.
«Властвующей элите» Ч.Р. Миллса больше присущи признаки
политической элиты в целом в авторской трактовке этого понятия [22]. «Правящий класс» Г. Моски, исполняющий все политические функции, также является более широким понятием [23].
В то же время, часть этого класса – устойчивая замкнутая группа, монополизировавшая власть, – приобретает статус политикоадминистративной (властвующей) элиты. «Правящая элита»
Г. Лассуэлла [24], упоминаемая ранее как имеющая возможность
кроссфункционального объединения, в случае позиционного воздействия на ППР также имеет аналогичные характеристики.
Несмотря на то, что успешная группа политической элиты
получает ряд преимуществ именно благодаря «легализации»,
доступу к центру ППР, ее основу составляет именно неформальная структура, аналогичная другим группам, потерпевшим
поражение в борьбе за власть. В этом смысле политикоадминистративная элита достаточно сплоченное образование.
Самостоятельность администраторов, вынужденных, тем не менее, искать компромиссы с другими группами, имеет известные
пределы. Процесс управления как деятельность по освоению и
перераспределению ресурсов согласовывается, таким образом,
не только с общественными интересами, но и с интересами
групп политической элиты, и, в первую очередь, с интересами
«материнской» группы, являющейся платформой конкретной
политико-административной элиты.
Таким образом, процесс формирования и функционирования политико-административных элит, доминирование политической составляющей над административной стимулирует изу119

чение внутриэлитных взаимодействий в целом. Появление административной элиты является во многом результатом взаимодействия групп политической элиты, возникших, в свою очередь, благодаря целенаправленным действиям активных акторов, принадлежащих к различным профессиональным элитам.
Применительно к последим, считаем возможным использовать позиционный подход, помогающий выделить наиболее активных и успешных субъектов в конкретных сферах деятельности. Соответственно, экономическую элиту составляют лица,
обладающие существенным экономическим капиталом. Профиль их деятельности, степень влиятельности по отраслям зависит от типа муниципального образования (городской округ –
муниципальный район) и существующих условий социальноэкономического развития. На местном уровне это руководители
сельхозпредприятий, промышленных объектов, коммерческих
компаний. Здесь же следует учитывать инвестиционную политику региона в качестве фактора элитообразования. Последняя
стимулирует появление «внесистемных» акторов экономики и
политики, взаимодействующих с местными сообществами. Наличие ресурсов, связей, осознанных стратегических интересов
позиционируют экономическую элиту в качестве ядра политической элиты, притягивающего к себе прочие заинтересованные
силы (представители иных специализированных элит), также
получающих дивиденды от политической победы. Данная точка
зрения подтверждается результатами эмпирических исследований Р. и Х. Линдов [25], Ф. Хантера [26], касающихся непосредственно местного уровня. Наличие экономических ресурсов лежит в основе «привилегированных групп» М. Ольсона, влиятельных в политике [27]. На современном этапе особое место
субрегиональной экономической элиты гарантируется специфической ролью предпринимателей в реализации местных социальных и экономических программ развития [28].
К интеллектуальной элите уровня МСУ можно, с рядом допусков, отнести руководящих работников бюджетной сферы,
прежде всего – здравоохранения и образования, культурной
сферы. Учитывая специфические функции СМИ, их общественно-политическое влияние, необходимо отдельно выделить элиту
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СМИ – руководители, редакторы местных периодических изданий. Следует определить также элиту местных отделений федеральных органов – руководители районных и городских отделений МВД, прокуратуры и пр., а также партийную элиту – лидеры местных отделений политических партий и общественных
движений.
Согласившись с критиками плюралистической концепции
«распыленности власти», подчеркнем изначально отличающиеся объемы ресурсов различных функциональных элит, специфику их интересов. Неравномерное распределение ресурсов приводит к следующему: доминирование в общественно-политических процессах, связанных с функционированием политической
элиты, элиты экономической; привлечение представителей отдельных функциональных элит в группы политической элиты на
неравных условиях. Серьезные шансы экономической элиты
добиться успеха в политической сфере во многом предопределены объективными предпосылками, связанными с конвертацией экономического капитала в политический. Вместе с тем, экономическая конкуренция является одним из факторов порой
достаточно жесткого противостояния групп внутри политической элиты. Наличие ресурсов, связей, осознанных стратегических интересов позиционируют экономическую элиту в качестве ядра политической элиты, притягивающего к себе прочие заинтересованные силы (представители иных специализированных элит), также получающих дивиденды от политической победы. Процесс вхождения в политико-административную элиту
называется инкорпорацией, выход из состава политико-административной элиты – экскорпорацией [29].
Процесс инкорпорации логично прослеживать относительно
целенаправленной деятельности акторов функциональных элит
по приобретению неформального статуса субъекта политических отношений с перспективой завоевания официального статуса в иерархии власти и, соответственно, максимальному доступу к ППР. В этой связи инкорпорация в политико-административную элиту происходит в два этапа. На первом этапе происходит так называемая политическая социологизация субъекта –
определения собственных позиций и приоритетов относительно
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цели (ППР) и конкурентов как внутри собственной функциональной элиты, так и вне ее. Процесс сопровождается поиском
единомышленников и возможных союзников и завершается выходом субъекта на политическое поле, т.е. приобретением статуса политической элиты, специфического относительно собственного статуса согласно иерархии профессиональной элиты.
Особенностью первого этапа является некоторая консолидация
разрозненных акторов, проявляющаяся в оформлении группы
политической элиты. Акторы объединяются с целью эффективного согласованного группового действия на политической арене. Условно первый этап можно именовать «конвертацией».
На протяжении второго этапа инкорпорации в качестве действующих лиц выступают оформившиеся неформальные группы
политической элиты, число акторов взаимодействия, носящего
теперь политическую направленность, значительно сокращается
(вместо множества субъектов – несколько групп). Целью групп
является центр ППР, т.е. органы власти, доступ к которым обеспечивается членством в административной элите либо влиянием
на ее формирование. Вместе с этой главной целью группы перманентно влияют на ППР в процессе своей жизнедеятельности.
В итоге победу одерживает одна из групп, приобретая статус
политико-административной (властной) элиты и удерживая его
все время существования режима. Аутсайдеры приобретают
статус контрэлиты. Таким образом, результатом завершающего
этапа инкорпорирования является градация политической элиты
относительно властных органов. Этот этап условно можно определить как период легализации групп.
Как уже отмечалось, по ряду объективных причин главным
субъектом инкорпорации являются представители экономической элиты. Кроссфункциональная сущность групп олицетворяет участие в них прочих функциональных элит на основе схожести интересов (либо приемлемости требований), межличностных отношений (дружба, землячество, родственные узы и т.п.) и
пр. Сеть подобных кроссфункциональных контактов обеспечивает живучесть группы, защиту ее интересов в различных областях. Так, стратегические перспективные интересы экономической элиты, стремящейся к реализации через ППР, не только
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поддерживаются финансовыми собственными ресурсами, но
зачастую защищаются элитой федеральных силовых структур,
пропагандируются элитой СМИ и интеллектуальной элитой,
отстаиваются во время формальных предвыборных баталий партийной элитой и т.д. Отметим, что процесс инкорпорации допускает, таким образом, совмещение изначального профессионального статуса с вновь приобретенным статусом политической и даже политико-административной элиты (соответственно, член неформальной группы и руководитель органа власти).
Примечательно, что в ряде случаев допустимо сохранение приобретенного статуса политической элиты даже с потерей изначального статуса в профессиональной элите.
Экскорпорация являет собой обратный процесс движения от
политико-административной элиты к изначальной профессиональной (от «обратной легализации» к «реконвертации»). При
этом чаще представители элиты возвращаются на стадию борьбы групп (т.е. сохраняют статус политической элиты), оставляя
за собой возможность скорейшего возвращения к центру ППР.
Возможно возвращение на изначальные позиции, иллюстрирующие «отход от дел» в силу изменившейся конъюнктуры, болезни, старости и пр. Тем не менее, оба сценария допускают
возможность возвращения как в группу, так и во власть.
Процессы инкорпорации и экскорпорации приводят к обновлению составов политических и политико-административных элит, выражающемуся, в свою очередь, в процессах смены
и трансформации элит.
Трансформация политико-административной элиты – процесс принципиального изменения качественных показателей
элиты, механизмов взаимодействия и ресурсных баз элитообразования, носящий зачастую ценностный характер и связанный
с изменением условий и появлением новых факторов политического процесса.
Под изменением качественных основ элиты понимается
эволюция совокупных типичных черт, стереотипов и моделей
поведения, социально-психологических качеств, присущих
элитной группе. Трансформация сопряжена со значительными
изменениями механизмов элитообразования, что выражается
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в первую очередь в изменении характера внутриэлитарных
взаимодействий, нивелировании ряда прежних и актуализации
новых ресурсов, необходимых для инкорпорации в политикоадминистративную элиту. При этом происходит смена ценностных установок ее представителей, зачастую – мировоззренческих
установок. Последнее может быть связано как со сменой идеологического вектора внутри элиты, так и с процессом смены поколений элиты. В итоге на политическое поле выходят принципиально новые группы элиты, располагающие специфическими ресурсами, умеющие ориентироваться в новых условиях и механизмах элитообразования. Закономерно, что трансформация элиты зависит от изменений в конъюнктуре, экономического и политического климата, что подтверждает зависимость трансформации элиты от трансформации модели элитообразования.
Смена политико-административной элиты – процесс изменения персонального состава элиты в результате борьбы групп политической элиты за влияние на процесс ППР, имеющих принципиально схожие качественные характеристики, ресурсные базы.
Иными словами, смена одной властвующей элиты другой
происходит в стационарных условиях, с использованием схожих
ресурсов и механизмов как взаимодействие с другими группами
элит и профессиональными элитами, так и с широкими слоями
населения. Смена элиты влечет за собой формирование нового
режима, поддерживаемого сформированной административной
элитой. Происходит перемещение групп политической элиты
относительно центра ППР: бывшая властвующая элита становится контрэлитой, контрэлита завоевывает статус административной. Соответствующая группа контрэлиты получает неформальный статус политико-административной элиты. Поскольку
группа получает максимальный доступ к ППР в результате создания властного тандема (режима), промежуточные стадии институциональных конфликтов, где контрэлита также легализуется в самостоятельную фракцию административной элиты, не
являются основанием для смены властвующей элиты.
В связи с этим можно выделить две стадии смены властвующей элиты: – «частичная легализация» (закрепление в одном
из органов власти);
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– «полная легализация» (создание тандема).
Соответственно, контрэлита имеет возможность миновать
промежуточную стадию и, создав новый тандем, единовременно
осуществить смену политико-административной элиты. Определение конкретных стратегий, моделей поведения и схем действий контрэлиты по завоеванию власти и смене властвующей
элиты возможно лишь в процессе обработки эмпирического материала полевого исследования. Те же самые стратегии могут
быть использованы контрэлитой, являющейся носителем трансформации. Технологически, на модели поведения элит в институциональном аспекте сегодня влияют:
– используемая модель «сити-менеджер» либо прямые выборы;
– пропорциональная / мажоритарная / смешанная избирательные системы;
– формирование представительного органа муниципального
района из состава глав и депутатов поселений.
Важным моментом является принципиальная возможность
смены административной элиты мирным путем. При этом не
происходит изменений статуса власти политической группировки, т.е. основы политико-административной элиты. Смена администраторов производится посредством согласованного неформального решения членов группы. Подобное развитие событий позволяет удержаться у власти доминирующей группы политической элиты, избавившись от непопулярных (в народе, но
чаще – в группе) и непрофессиональных администраторов. Смены режима в таком случае не происходит, его подменяет «перелицовка» политико-административной элиты.
Завершая разговор относительно акторов элитообразования,
отметим, что мы остановились в большей степени на представителях местных сообществ, составляющих систему взаимодействий и архитектуру властных отношений муниципалитетов. Вместе с тем, влиятельным внешним актором элитообразования на
местах является региональная политическая и административная элита. Изучение особенностей позиционирования региональных элит в политическом пространстве муниципалитетов
крайне важно и составляет собой отдельный аспект анализа.
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Помимо этого, для анализа элит, процессов их смены и трансформации существенное значение имеют конкретно-исторические
условия, в которых они протекают и факторы, влияющие при этом.
Под условием элитообразования понимается специфический культурный, политический, экономический, социальный,
географический бэкграунд, оказывающий статическое влияние
на процесс элитообразования.
Факторы представляют собой субстанцию, оказывающую
динамическое воздействие на элитообразование. Под влиянием
факторов, направленности их векторов и характера ряд условий
может изменяться (например, под воздействием изменения законодательства МСУ соответствующим образом меняется конфигурация властных органов и взаимоотношений внутри административной элиты). Другие условия слабо подвержены воздействию извне (социокультурные условия сельской местности)
либо не подвержены вовсе (географические условия). Специфика
уровня политики МСУ повышает значение условий и факторов
в контексте анализа элит, что стимулирует интерес к данным явлениями в процессе практического исследования и комплексное,
системное изучение местных политических процессов.
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власти // PRO NUNC. Современные политические процессы.
№ 1(13): Вновь об элитах. Тамбов, 2014. С. 129-162.

Введение
Изучение власти в локальных сообществах является одним из
наиболее продвинутых направлений исследования в современной
политической науке и социологии [1; 2]. Интерес к теме обусловлен не только тем, что городские сообщества могут выступать
в качестве модели анализа власти в социуме. Власть в городе интересна сама по себе; образуя системообразующее ядро городской политики, она во многом определяет характер и особенности
его экономической, социальной и духовной жизнедеятельности.
1

Статья написана в рамках проекта «Власть в малом городе», поддержанного РГНФ. Грант № 14-03-00151 (руководитель – В.Г. Ледяев).
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В последнее десятилетие городские сообщества стали объектом исследования как зарубежных, так и российских политологов
[3-8; 9, с. 9-31; 10; 11, с. 224-235; 12-19]. Однако многие важнейшие аспекты функционирования власти в городских сообществах (конфигурация акторов городской политики, отношения
между ними и стабильность коалиций, повестка дня и стратегии
режимов, влияние внешних акторов городской политики и др.)
еще не получили должного освещения. В том числе и вопрос
о ресурсах власти1 различных акторов городской политики, их
композиции и способы использования. Как соотносятся формальные ресурсы (позиция) и иные инструменты влияния в локальном
политическом пространстве? В каких случаях топ-позиция
в формальной иерархии не обеспечивает лидерства ее носителям?
Как распределяются ресурсы различного типа в локальном сообществе? Насколько кумулятивны ресурсы власти? Какие факторы
влияют на их эффективность? Эти вопросы, актуальные в отношении любых уровней политической власти, особенно интересны
в контексте изучения политической практики в малых городах,
где, как нам представляется, вариативность конфигураций ресурсов власти особенно велика; при этом у исследователя появляется
возможность реально изучить проблему ресурсов в силу меньшей
закрытости институтов власти данного уровня.
На наш взгляд, оценка потенциала власти различных акторов локального сообщества возможна прежде всего на основе
экспертных оценок тех, кто находится внутри властных структур и хорошо знает ситуацию распределения политических ресурсов в реальной, а не в нормативной проекции. Поэтому основной массив информации о ресурсах и потенциале влияния
различных акторов городской политики был получен на основе
глубинных интервью с высшими руководителями городской
власти двух городов Пермского края2, а также с ведущими биз1

«Ресурс власти – это любой атрибут, обстоятельство или благо, обладание которым увеличивает способность влияния его обладателя на других индивидов или группы» [18, p. 1425; 4, с. 212-236].
2
Их выбор в качестве предмета исследования был связан, прежде всего,
с тем, что один из них имел диверсифицированную экономику, а другой являлся моногородом, где в качестве доминирующего бизнес-игрока выступало
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несменами, директорами предприятий, руководителями СМИ,
партийными активистами и региональными экспертами. Всего
было проведено 34 интервью.
Мы отдаем себе отчет в том, что адекватно оценить реальный расклад сил во властных институтах достаточно сложно.
Однако мы не сомневаемся в том, что мнения действующих властных акторов способны лучше прояснить ситуацию, нежели
действующие нормативные документы по распределению полномочий. Неформальная структура власти в малых городах,
описанная с помощью оценок элит, может отличаться известной
субъективностью, однако выстроить полную объективную картину власти вряд ли возможно в принципе.
Власть в малом российском городе: случай Х
Обращаясь к ситуации с раскладом политических сил и ресурсам влияния различных акторов в городе Х, заметим, что на
данной территории больших расхождений в оценках элит не наблюдается. Акторы убеждены: первую и ключевую позицию во
властной иерархии занимает действующий глава города.
Объясняя его привилегированное положение во властной
иерархии, информанты исходят, прежде всего, из формальных
ресурсов, которыми он обладает: глава города является высшим
должностным лицом муниципальной власти, выступая гарантом
исполнения положений конституции, федерального и регионального законодательства, уставов субъектов Федерации в локальном пространстве; он действует от имени муниципального
образования, представляя его во взаимоотношениях с другими
муниципалитетами и с государственной властью. Кроме того,
глава нередко обладает реальными административными возможностями влияния, которые шире его должностных полномочий. Достаточно вспомнить о локальных контролирующих органах – пожарные инспекции, санитарные службы, энергетические органы, которые глава может привлечь в случае необходимости к работе, если требуется оказать дополнительное воздействие на тех или иных субъектов локальной политики. Более
градообразующее предприятие. При этом города сопоставимы по численности,
оба являлись дотационными и в значительной степени зависели от региональных и федеральных трансфертов.
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того, для региональной власти именно глава города выступает
представителем самоуправления. На практике взаимодействие
региональной и локальной власти сводится к диалогу региональных властных структур непосредственно с главой города,
что выделяет его среди прочих представителей локальной политической элиты. В данном аспекте оценки городских элит и экспертного сообщества совпадают: все убеждены, что обладание
наиболее значимыми формальными ресурсами ставит его на
вершину властной пирамиды в малых городах [11].
Городские элиты при этом особо подчеркивают, что помимо
формальных ресурсов у главы есть высокий персональный авторитет, что делает его не только формальным, но и неформальным лидером в городе: «Наибольшими ресурсами влияния в городе обладает глава. Он и статусное лицо, и, одновременно,
имеет личное влияние. У него выстроена политика в отношении
с предприятиями. С городской думой. В какой-то мере у него
выстроены отношения с властями краевыми. Он умеет договариваться с предприятиями. С теми, с кем может. Но есть предприятия, которые он просто подчинил, у него есть рычаги влияния, для них имеет значение сила и статус. Где как. В принципе
на предприятия глава может влиять, потому что у него есть рычаги влияния – это, безусловно. Кроме того, глава может влиять
на любую сферу бизнеса. Как? Если предприниматели обращаются по аренде, или они хотят участвовать в конкурсах, он везде
может повлиять на принятие нужного им решения».
Важную роль в лидирующем положении главы на иерархической властной лестнице играет тот факт, что он обладает высоким авторитетом у самых разных субъектов локальной политики – и внутри своей команды, и у ведущих городских СМИ и
у населения. По крайней мере, именно так считает главный редактор телевидения города Х: «У главы достаточно высокий
авторитет в городе. Мы это видим по своей журналистской работе. Общаясь с кланами, которые есть в администрации, а они
есть, скажу, что для них глава – авторитет. Тоже самое – СМИ.
На примере своего коллектива журналистов, могу сказать: глава для них безусловный авторитет. У нас на телевидении контакты с нашими зрителями налажены. Идут звонки, обраще132

ния, из которых это становится особенно ясно. Как мы это замеряем? Когда идет прямой эфир с главой города по острой
социальной теме, то количество звонков просто огромное.
И рейтинг зашкаливает. Это означает, что доверие к главе города со стороны жителей очень высокое. Так что реальная
власть в городе – за главой».
Несмотря на то, что элиты не сомневаются в лидирующем
положении главы в городе, члены команды главы убеждены
в том, что имеющееся лидерство дается ему совсем не просто,
требуя постоянных усилий: «Ему трудно досталась эта позиция.
Выборы были сложными. Сегодня глава до сих пор занимается
тем, что доказывает, что он главное лицо в этом городе. В первый год ему это удавалось с огромным трудом. И постепенно
ресурсы его влияния наращивались. За счет чего? Он пытается
утверждать свою власть в городе реальными делами. У него не
так много пафоса, не так много выступлений, а главное в нем –
в нем действительно есть некие деловые качества. Главный его
конек – мелкое благоустройство города, которое жители также
позитивно оценивают… Четвертый год идет как он глава, а его
ресурсы влияния только укрепляются. До конца срока он может
укрепиться на своем месте весьма серьезно».
Сам глава города убежден, что формально ресурсов у исполнительной власти сегодня мало, но навести порядок в городе глава должен при любой ресурсной базе: «Я бы этого очень хотел,
чтобы я в городе был самым влиятельным. Я бы хотел, чтобы у
меня было больше порядка и больше полномочий. У нас ресурсов
у исполнительной власти очень мало. Что у нас есть? Земля, которой эффективно надо управлять. Второе – недвижимость муниципальная. Ее будет все меньше, потому что по 155 закону Президента РФ мы все отдали бизнесу. Сейчас от нас, как от местной
власти, требуют наведения порядка, но ресурсов для этого нам
никто не дает. С отменой административного кодекса. У нас есть
местные налоги… Но наши полномочия в этой сфере урезаны…
мы только два налога курируем… Аренда земли и земельный налог… И еще идет налог с физических лиц – 35%. Однако я не могу сказать, что мы бедствуем. Мы город частично дотационный.
Все то, что нам не хватает по так называемому нормативу, Край
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датирует… Я часто бываю в Центральной России. Я бы в ней не
хотел жить. В той же Владимирской или Ивановской областях.
Я горжусь тем, что живу в Пермском крае».
Второе место в рейтинге формального влияния элиты отдают депутатскому корпусу, хотя и признают, что реально этот
орган далеко не так влиятелен, как это можно было ожидать.
Причина влиятельности данного органа лежит в системе его
функций, а не в неформальных ресурсах: «Думаю, что на втором
месте по влиятельности находится законодательная власть. Но
авторитета у этой власти мало. Там единицы депутатов, у которых есть авторитет. Их влияние обусловлено тем, что они делают законы. Они могут сделать поправки в законе, если к ним
обратиться», – считает местный предприниматель.
Оценивая общий потенциал влиятельности в думе, некоторые
представители элит убеждены, что депутаты скорее стремятся
выбить преференции для своих организаций, нежели реально
влиять на политическую ситуацию в городе: «Действительно ли
депутаты влияют на городские процессы или просто сидят и
пользуются своим статусом в своих интересах? Вопрос интересный и сложный. Я бы сказала, что это соотношение можно обозначить как 50% на 50%. Половина просто пользуется тем, что
у них депутатские мандаты… Благодаря депутатству, они обладают какими-то иными возможностями. Они стремятся провести
свои решения в свою пользу. Есть фигуры реально общественнозначимые, которые работают на свой имидж и на свой статус, а не
только на свой карман… Они пользуются поддержкой у населения, проводят медиаакции. Так что депутаты очень разные. И ресурсы у них различны», – замечает одна из наших информанток.
Не добавляет ресурсов влияния городской думе и низкий
уровень авторитета ее председателя, который сначала потерял
завод, а потом так и не смог добиться успеха в бизнесе: «Председатель думы был очень заметной фигурой, когда был директором машиностроительного завода. Потом фактически не стало
машиностроительного завода. Он его подвел к тому, что его
продали. Он потерял авторитет, потому что машзавод он просто
убил, сейчас есть машзавод, но это уже не тот машзавод. В результате очень многие потеряли работу. В городе нет уважения
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к тем руководителям, которые развалили свои заводы. Да, они
выполняли свою миссию, но к ним все равно нет доверия. Как
предприниматель председатель тоже не успешен. Он возглавил
предприятие, аффилированное с заводом. И это все понимают.
Насколько я поняла, он там даже не директор», – замечает одна
из наших респонденток.
Другие оценки также свидетельствуют о том, что в думе лидерского потенциала не хватает не только председателю, но и
многим другим депутатам, которые отказываются реально влиять на городскую ситуацию, формально выполняя свои функции. Об этом свидетельствуют высказывания одного из представителей городской элиты: «Лидеров в думе нет. Особо влиятельных фигур тоже. Большинство тех, кто сидит в думе, выступают в качестве балласта. Какой-то депутат может даже туда не
ходить. Иногда ему говорят, сегодня будет такой вопрос, ты
должен быть. И он ходит и голосует, как ему сказали. Его просто втянули в эту думу и заставляют действовать, как надо другим. И он действует».
Идею о дифференциации мотивации депутатского корпуса
поддерживает еще один из депутатов гордумы: «Я думаю, что
в думе есть где-то человек пять, которые реально работают на интересы населения. Это представители малого и среднего бизнеса
в основном. Это пищевой бизнес и торговля. Это не те люди, которые защищают и продвигают свои интересы, а это именно личности, которым не безразлично, что происходит в городе. Конечно
не без того, чтобы свои интересы продвинуть, но в основном эти
пять человек ориентированы на общегородские интересы».
Безусловно, это не прибавляет влиятельности думе, но все же
признать ее совсем слабым политическим институтом нельзя:
«Я бы сказал, что дума сегодня это не тот орган, который реально
влияет на политическую и экономическую ситуацию в городе,
а тот орган, который потенциально может на нее влиять. Если
говорить о том, какие решения они не принимают. Если глава
заведомо знает, что решение не пройдет, он к ним не обращается,
это тоже скрытое, но влияние. На сегодня, благодаря умелой публичной политике главы или его замов, с думой у главы очень хорошие отношения. Нормальные, рабочие взаимоотношения. Без
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каких-либо публичных непринятий. В течение 3 лет я не помню
ни одного случая, чтобы хотя бы пять человек проголосовали
против, если решение было вынесено на обсуждение. Можно сказать, что у думы ресурсы влияния есть, но они невидимые», –
считает руководитель аппарата районной администрации.
Второе место в рейтинге влиятельности городские элиты,
наряду с думой, отдают силовым структурам, и прежде всего
органам УВД, два бывших начальника которых ныне работают
на руководящих должностях в городской администрации: «Силовые структуры в городе очень влиятельны и могут поспорить
с гордумой за вторую позицию. Ведь заместитель главы в команде – бывший начальник УВД», – замечает главный редактор
телевидения города Х.
Бывший начальник УВД, а ныне первый заместитель главы
города, объясняет влиятельность силовых структур в городе
тем, что бандитов в городе держит под контролем полиция, а это
важная составляющая политической стабильности в городе: «Если смотреть на наш город по воровским законам, то это красный
город. Милиция в нем все держит в своих руках. В том числе
бандитов. А значит она не самая последняя власть в городе».
В качестве субъектов влияния в городской политике назывались также малый бизнес и партия ЕР. Однако никто из интервьюируемых не считает этих акторов даже близко сопоставимыми ни с главой, ни с думой, ни с силовиками.
Слабые позиции малого бизнеса в городском политическом
пространстве интерпретируются информантами как следствие
слабой интегрированности городского бизнеса, отсутствия осознания общих целей и довольно сильной внутренней конкуренции.
Партия ЕР в ряду местных партийных ячеек является наиболее влиятельной. Однако ресурс ее влияния строится не на
авторитете ее членов, а на административном ресурсе, которым
она располагает благодаря статусным позициям ее членов и федеральной поддержке: «Это игрушка, которой играют чиновники. Первые руководители предприятий. Общение с народом показывает, что рейтинг ЕР сильно падает. Впрочем, как везде.
Рядовые люди рассматривают партию для известных людей как
карьерную лестницу. Некоторые говорят о них как о клоунах.
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И все. Но не более того. Население устало, ЕР ему надоела, они
больше не верят их обещаниям. Что касается элиты, то она как
поддерживала ЕР в своих интересах, то так она ее и поддерживает. На это у нее есть свои причины», – заявляет один из респондентов. Из организации, призванной обеспечивать политическую стабильность, партия превращается в орган, который
думает о том, как приблизиться к бюджетным деньгам, а не помочь в решении накопившихся городских проблем: «В 2007 году я отчетливо увидел, что ЕР – это просто мощная бюрократическая машина, которая подмяла под себя всех, но как партия
она не существует. Потом появились коррупционные схемы.
Раньше я их называл взяточниками, мздоимцами, казнокрадами,
теперь я говорю – это ни что иное как выстроенная бюрократическая система. Или федеральная коррупционная система, которая сейчас является главной. Чем больше я напитывался информацией, тем больше понимал, что ЕР не занимается ничем
иным, кроме распила денег», – убежден бывший глава города Х.
Не прибавляет партии власти авторитета и ее нынешний лидер, который оказался на этом посту, сменив собой весьма авторитетную фигуру в городе: «В ЕР произошла смена руководителя. До этого во главе партии ЕР была яркая личность. Но он был
не из команды действующего главы. Тут я думаю, что наш глава
допустил ошибку. Когда он пришел к власти, то поменял лидера
партии. Прежний лидер партии – всегда был очень авторитетным человеком. В результате ЕР возглавил депутат городской
думы, человек далеко не обладающий таким авторитетом, как
прежний лидер, да еще и малоизвестный. Сейчас глава понял,
что этот человек не поможет ему сделать нужный процент ЕР на
выборах. В районе мы еще наберем нужные голоса, а в городе
59% мы не наберем. В этом году мы очень переживаем по этому
поводу», – замечает в своем интервью заместитель главы города
по социальным вопросам.
Тем не менее, реальной оппозиции партии власти в городе
сегодня нет, а коммунисты, хотя и стремятся стать оппозицией,
фактически таковой не являются. В результате при наличии видимой конфронтации сколь-нибудь реальный партийный плюрализм отсутствует: «Оппозиции в городе ЕР просто нет. В прин137

ципе ей может составить оппозицию КПРФ, больше никто. Правого дела у нас вообще не слышно. Еще есть ЛДПР. Но она совсем никакая. Но чему выстраивать оппозицию? У нас в думе
50% из партии ЕР. Те, кто там состоит, пошли туда только потому, что это партия власти. У них спроси программу – они ничего
не знают. Спроси их, что Вы хотите? Они ничего не смогут сказать. А коммунисты всегда могли найти ответы на эти вопросы.
У ЕР нет идеи. Чем отличается одна партия от другой непонятно… Все молодцы, но только непонятно, кто и за что борется…
Война она всегда назад откидывает. Она не ведет людей вперед и
не дает им позитива», – убежден местный предприниматель.
Не способствует укреплению партийной системы и пассивность населения, которая вместе с глухотой власти на местах делает партийную работу в лучшем случае малоавторитетной,
а в худшем – совсем не нужной: «Народ? Ему партии не нужны.
Он абсолютно ничем не интересуется, и ему ничего не надо. Проголосуют за ЕР кандидаты и члены их семей, этого уже будет достаточно. Явка обеспечена. И еще на выборы придет быдло, которому все равно за кого голосовать. Реальной политики в городе
как не было, так и нет. Чем жестче власть, тем меньше на местах
решений. Какой идиот построил эту вертикаль! А потом говорит
о модернизации… Я автомобилист до мозга костей. Есть автомобиль, и есть водитель. В автомобиле есть приборы. Водитель такой красивый ездит, а приборы в машине ему сигналят со всех
сторон… А он не хочет эти сигналы замечать… Только когда машина встанет, только тогда он заметит. Но будет поздно… Власть
похожа на этого водителя… Она не хочет слышать сигналов снизу», – с горечью замечает директор завода народных промыслов.
Высказанные оценки однозначно свидетельствуют о том,
что положение партии власти в городе весьма неустойчивое, и
считать ее однозначно влиятельным актором вряд ли можно,
несмотря на формальные атрибуты партийной власти, идущие
из федерального центра.
Однако формальная структура власти в городе, если судить по
полученным оценкам, дополняется неформальной властной пирамидой, в которой на авансцену экономической и политической
жизни в городе выходят частично другие влиятельные фигуры.
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Речь в данном случае в первую очередь пойдет о неформальном объединении городских элит, а также о неформальных
ресурсах главы города. Согласно полученной информации,
в городе в течение шести последних лет существует неформальное объединение ключевых руководителей города под названием «Офицерское собрание».
Бывший начальник УВД, а ныне первый заместитель главы
города некоторое время назад выступил инициатором создания
некоего неформального объединения, в которое пригласил войти начальника милиции, прокурора, председателя суда, руководителя налоговой инспекции, руководителей крупных предприятий. Среди них – самые влиятельные и авторитетные фигуры
города из силовых структур, из налоговой службы, из бизнеса.
В него также входят глава города и глава района. «Офицерское
собрание» на протяжении всех этих лет собирается раз в квартал
в неформальной обстановке.
Весьма интересно, что неформальное объединение руководителей оказалось более жизнестойким, нежели попытки создать
формальное объединение в виде Совета директоров и иных структур: «Был создан Совет директоров при главе, но почему-то эта
форма не прижилась. Не могут руководители между собой общаться. Потом придумали еще какую-то формальную форму взаимодействия. Опять не прижилось. А вот под эгидой офицерского собрания все получилось», – заверяет первый заместитель главы города.
Причины, по которым он решился на такой шаг, он объясняет просто: «Я собрал руководителей, когда все это инициировал и сказал: «Ребята, не бандиты должны управлять городом,
а Вы, руководители города и руководители предприятий. Если
есть в городе нерешенные вопросы, то мы хотим, чтобы вы
в этом непосредственно участвовали. Чтобы мы вместе влияли
на все процессы в городе».
Важно, что даже смена статуса не влияет на членство
в офицерском собрании. В любом случае оно остается структурой, с помощью которой новые фигуры в городе вводятся
в замкнутый элитный круг: «Не важно для офицерского собрания, что у меня поменялись статусные позиции. Ведь на месте
ничего не стоит. Год назад пришел новый начальник налоговой
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инспекции. Год назад пришел новый председатель суда. Поменялся прокурор. В этой ситуации войти, как-то наладить контакты все равно надо. И это не просто. А здесь мы собрались за одним столом и каждого видим», – продолжает свои размышления
первый заместитель главы города.
Удалось ли созданному объединению руководителей стать
влиятельной неформальной структурой в городе? Похоже, что
поставленная цель была реализована. По крайней мере, с помощью офицерского собрания удалось наладить неформальные
контакты, которые, в свою очередь, способствовали значительному ускорению принимаемых ключевых решений: «Офицерский клуб собрался, посидели, пообщались, рюмку водку выпили, шашлык съели, а завтра любому из нас можно просто позвонить… и узнать нужную информацию, как минимум… Или договориться – давай такой расклад сделаем. Мне могут ответить,
сегодня не могу, а завтра я тебе обещаю… В неформальных
рамках проще договариваться, грубо говоря… Можно друг друга услышать и друг друга понять… Я же понимаю, что на крупных промышленников рычаги воздействия ограничены… Но
когда мы встретимся и пообщаемся, то они легче потом идут на
договоренности», – убежден создатель Офицерского собрания.
Кроме того, в кругу Офицерского собрания можно, порой,
решить весьма щекотливые вопросы своего предприятия, если
уметь это делать тактично и не публично: «Мы понимаем теплые
отношения машзавода к налоговой инспекции. И подсмеиваемся
над этим. Налоговая инспекция могла бы их плющить как душе
угодно… А так машзаводу легче… Когда мы собираемся, то за
столом никакие вопросы не решаются. И никакие вопросы не выносятся. Боже упаси… Поэтому все без боязни туда едут, хоть
силовики, хоть руководители предприятий. Посидели, поговорили, а завтра можно смело звонить и спрашивать. Например, звонишь налоговой инспекции и просишь, это надо пообсуждать,
давай встретимся», – замечает другой наш респондент.
Создание неформальных каналов взаимодействия между
собой, однако, не означает, что в рамках офицерского клуба
идет процесс политической консолидации элит. Похоже, что эти
вопросы остаются за рамками элитного взаимодействия ключе140

вых фигур города: «Может ли эта группа решить политическую
судьбу города? Сложно сказать, потому что сложно всех настроить на одну волну. У каждого человека есть свое мнение,
даже когда он говорит: да, да, да… Он выйдет из дверей и все
равно будет делать свое. Здесь проще путь отторжения той или
иной фигуры. Например, человек пойдет на должность главы,
а все скажут – это не тот человек, который нам нужен. Не за кого-то, а против кого-то можно консолидировать элиту. Это, видимо, возможно. В этом случае вполне возможно достичь договоренностей. Когда избирали главу города никаких договоренностей среди офицерского клуба не было. Однозначно нет. Эту
тему не стали обсуждать. Каждый был при своем мнении. Ктото публично высказывался, кто-то тихо промолчал».
Безусловно, наличие такого неформального сообщества может как усиливать неформальные ресурсы главы города, так и
снижать их, если ему не удается наладить нужных отношений
с неформальным объединением элиты. В данном случае можно
говорить о том, что ресурсы неформального влияния главы города на ситуацию чуть ниже его формальных ресурсов. Во-первых, потому что Офицерское собрание не принимало консолидированного решения относительно избрания нынешнего лидера на пост главы, и во-вторых, вполне возможно, что первый
заместитель главы, создатель Офицерского собрания, захочет
стать новым главой, а его неформальные ресурсы выше, нежели
у главы. Налицо скрытый конфликт между двумя этими фигурами в борьбе за власть. И похоже, что у основателя Офицерского собрания авторитет все же выше, чем у главы города. Тем
не менее, отдельные члены Офицерского собрания признают за
главой его право лидирующей позиции в политическом и экономическом управлении городом, что делает неформальные ресурсы нынешнего главы не столь малыми.
Таким образом, расклад политических сил в городе Х дает
основание утверждать, что наличие формальной структуры власти с ее формальными ресурсами не гарантирует реальную политическую власть в городе. Но верно и другое: наличие исключительно неформальных ресурсов не позволяет удерживать политическую ситуацию. Только сочетание формальных и нефор141

мальных ресурсов обеспечивает необходимую устойчивость
власти, хотя достижение подобного баланса достигается совсем
не просто. У ключевых руководящих фигур в городе всегда существуют свои экономические и политические интересы, в поддержке или не поддержке которых нельзя ошибаться.
Власть в моногороде (случай У)
Структура власти и ресурсов влияния у ее субъектов в городе У во многом определяется тем, что это моногород. Именно
поэтому в нем вполне правомерно говорить о треугольнике власти, где лидерство время от времени перемещается с одного угла на другой.
Кто составляет три фигуры власти в городе У? По оценкам
городских элит можно говорить о трех ключевых властных акторах, которые безусловно оказывают влияние на городскую и
районную политику. Это завод, район и город. Соответственно,
это директор градообразующего предприятия, глава района и
глава города.
Стремление выделить в ходе исследования самого влиятельного актора в городской политике показало, что здесь оценки элит несколько расходятся между собой. Большинство опрошенных убеждены, что самой влиятельной фигурой в городе
является директор градообразующего предприятия, которое составляет экономический остов города.
В качестве аргументов обычно называются экономические
основания влияния: «Завод всегда являлся центром жизни в городе. Поэтому завод с городом ссорится. Но завод будет всегда.
Его сила строится на финансовой основе, и это трудно разрушить. Завод является экономическим базисом города, и от этого
никуда не деться. Долгие годы вперед. Если не будет реализована программа модернизации завода, то у города не будет других
перспектив. Невозможно на те ресурсы, которые предполагаются в программе, развить в городе сколько-нибудь серьезный
бизнес. Все равно модернизация зависит от завода и его собственников», – убежден профсоюзный лидер завода.
Доминирующее влияние завода на городскую ситуацию остается решающим даже в условиях кризиса, когда экономические ресурсы завода явно сокращаются. В этом случае решаю142

щими становятся уже не экономические, а человеческие и организационные возможности завода: «Во время кризиса экономические потери завода тут же отразились на близлежащей инфраструктуре, которая раньше существовала за счет завода. Это породило негатив по отношению к заводу. Человек так устроен,
что он всегда ищет того, кто во всем виноват. Рейтинг завода
в условиях кризиса явно упал. Но все равно влияние завода было очень существенным. Люди от завода, которые входят в Земское собрание, в думу, все они убеждают в том, что возможности у завода сильные. Персонал завода все равно более общественно активен. Не только лично кандидатура директора завода.
Работники завода более организованы. Возникает вопрос, когда
говорят завод, кто и что под этим подразумевает? Для меня завод – это коллектив. Это руководители завода, но не только они.
Это собственник, который принимает основные решения. Это
коллектив завода в целом. Хотя представить завод без нынешнего директора невозможно», – продолжает свои размышления
профсоюзный лидер завода.
Доминирующую позицию завода в неформальной иерархии
статусов отмечает также глава района, для которого важны не
только экономические ресурсы, но и ресурс авторитета завода
в городе: «Я не дам однозначного ответа на вопрос – кто самый
влиятельный. Почему? Потому что по закону должен быть самым влиятельным район. Все потоки, экономические и политические сверху, с края идут через район. С другой стороны, есть
градообразующее предприятие, хотя оно сейчас находится
в достаточно тяжелом финансовом положении. Сейчас его
влияние несколько упало. Но когда оно было сильным, в докризисное время, то бюджет этого предприятия в месяц равнялся
годовому бюджету района. Влияние завода очень большое.
Здесь имеют значение авторитет у людей, а не только деньги».
Помимо экономических, завод в городе обладает и политическими ресурсами. Он выступает активным политическим актором, что является заслугой не столько нынешнего, сколько
бывшего директора. По крайней мере, именно так считает пермский эксперт: «Как завод стал политическим актором? Чтобы
ответить на этот вопрос надо вспомнить бывшего директора. Он
143

стимулировал политические процессы в городе. При нем завод
начал участвовать в локальной политике и достаточно успешно.
У него стала успешно складываться карьера на предприятии,
одновременно он стал депутатом ЗС Пермского края… Он,
кстати, принял на работу нынешнего директора… Он подтягивал его за собой. Креатив подобных решений во многом принадлежит именно бывшему директору».
Право на вмешательство в политическую ситуацию действующий директор может осуществлять по разным каналам,
в том числе через городскую думу и Земское собрание. Разрешение на подобное вмешательство ему дают совсем не лидеры
городской политики, а экономические ресурсы: «Вы спрашиваете, кто и что может в городе? Я не знаю, кто и что может.
Я знаю, что когда город принимает решения на своей думе, я не
вмешиваюсь в их решения. Когда завод принимает свои решения, то я тоже не вмешиваюсь. Это другая форма собственности.
И мы не имеем право вмешиваться в его решения. Теперь обратная сторона медали. На те решения, которые мы в районе
принимаем, город формально не может влиять. А вот завод…
Вспомните поговорку, которая была в Советском Союзе: тот
прав, у кого больше прав. Сегодня страна перевернула вектор
своего экономического развития на 180 градусов. Сейчас все
понимают, что себя надо продавать. Ты приходишь на работу, и
ты должен о себе заявить. Сейчас больше тот прав, у кого больше финансовых средств. В кризис завод немного просел. Но
сейчас были выборы депутатов. Завод вбросил определенную
сумму денег на выборы депутатов. Хоть в городскую думу, хоть
в Земское собрание. При благоприятном стечении обстоятельств
он проводит своих депутатов. Если провел – значит, он может
влиять на политическую ситуацию. И на принятие решений» –
убежден глава района У.
Высказанную точку зрения главы района фактически подтверждает местный журналист: «На решения главы вполне
может влиять директор предприятия, у него для этого существует инструмент. Властный инструмент. Это дума городского
поселения, в которой в значительной степени занимают депутатские места представители металлургического завода. Даже
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если они не являются напрямую работниками металлургического завода, то это люди, которые ушли в представительную
власть с поддержкой финансовой завода. Организационной поддержкой. Поэтому рычаг воздействия здесь существует очень
прямой. Этот инструмент создан для того, что если глава города
или глава администрации займут непредсказуемую позицию».
Кроме экономических и политических ресурсов, завод обладает определенным ресурсом доверия у своих работников,
что, безусловно, также имеет значение при определении ресурсной базы директора: «Директор – главный работодатель в городе. И этим все сказано. Но главное в нем – он не так часто, как
другие, меняет свою позицию. Он предсказуем, чего не скажешь
о других руководителях в городе», – замечает один из пермских
экспертов.
В то же время ресурсы влияния завода на ситуацию в городе
нельзя признать однозначно доминирующими хотя бы потому,
что городская власть слишком часто меняет свои ориентиры,
несмотря на договоренности с заводом: «Я бы не отдавал заводу
пальму первенства по всем направлениям. Смена власти может
произойти мгновенно. Вы знаете, что наша городская власть
часто меняет свои позиции. Бывшие враги запросто становятся
друзьями и наоборот. Так что завод не безусловно влиятельная
фигура. Но все же завод на фоне остальных все равно более
влиятелен. В любой конфликт в городе обязательно втягивается
завод», – замечает один из наших респондентов.
В оценках элит нет единой точки зрения по поводу того,
должен ли завод вмешиваться в политику. Одна часть элит
считает подобное участие завода в политике как минимум избыточным и далеко не эффективным. Именно такой точки зрения придерживается глава района: «Я не могу понять, зачем
директору вмешиваться в работу Земского собрания и района.
Нет причин для того, чтобы думать, будто бы район что-то делает не так для завода. Но это вопрос философский из глубокой древности. Зачем человеку нужна власть? Зачем человеку
с древних времен надо при помощи дубинки бороться с другим
человеком? Зачем? Чтобы другой подчинялся и не отбирал кусок мяса. Тем более, что своим участием в политике он не
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обеспечивает социальной стабильности. Если бы директору
действительно была нужна стабильная территория, то ряд шагов он бы просто не делал. Для того, чтобы не дестабилизировать обстановку».
С ним согласен и депутат Земского собрания, который убежден, что подобное вмешательство ведет не к развитию, а к застою политической ситуации в городе: «Директор хорошо видит
ограничения двух глав… Все его коалиции с властью были временными, и в каждой коалиции он по своему разочаровался…
Когда главу района на первый срок выдвигали, то он шел как
представитель завода. Потом он отвернулся от завода. Но директору они нужны, потому что он знает все их слабости и может при необходимости на них влиять. Хотя это порождает застой в городской политике. Это я могу сказать как человек, который знает эту власть изнутри: и исполнительную, и законодательную», – считает депутат Земского собрания, председатель
комитета по бюджету и налогам, бывший глава администрации
города.
Другие же респонденты, напротив, убеждены, что без политического вмешательства завода городу будет еще хуже: «Это
правильно, это разумно, когда завод участвует в политике.
Вспомним банальную фразу – кто заказывает музыку, тот и танцует девочку. Предприятие, которое своими налогами и активами добивается возможности территории развиваться, на мой
взгляд, должно участвовать в формировании политики в целом
на территории. Что такое сегодня политика? Практически политика – это есть деление денег, которые есть на территории. Это
формирование того образа жизни, формирование той стратегии,
по которой развивается территория, формирует свой имидж. Без
денег сегодня имидж не сформировать. Раз деньги зарабатываются предприятием, то естественно, что руководство предприятия ощущает потребность участвовать в формировании такой
стратегии», – убежден один из экспертов.
На необходимость вмешательства завода в городскую политику указывает и профсоюзный лидер завода: «Я помню все выборные компании 2008 года. И еще более ранние. Почему мы
посылаем людей во власть? Чтобы гасить конфликты. Нам про146

ще договориться с заводскими людьми. Сегодня на уровне Земского собрания и городской думы конфликтов нет. По крайней
мере, на этом уровне. Можно спокойно садиться за стол и разговаривать с ребятами».
Несмотря на то, что большинство полученных оценок свидетельствует об экономическом и политическом доминировании
завода в городе, все же некоторая часть экспертов склонна рассматривать всех действующих акторов как влиятельных фигур,
что позволяет говорить об относительном равенстве имеющихся
ресурсов у каждого из действующих фигур. Однако их самовосприятие своих ресурсов, как нам представляется, не вполне адекватное. Отсюда, каждый из них переоценивает свое влияние на
ситуацию в городе: «Я хорошо знакома с геометрией, в которой
говорится, что три точки определяют плоскость. Поэтому важен
каждый в этом треугольнике власти. Завод – это экономика. Это
основные налоги. Власть муниципальная – это обеспечение
жизнедеятельности и среды, в которой обитает население.
Именно эта власть определяет отношение населения к территории. Район определяет общий политический фон на уровне восприятия губернатора. Район является внешним уровнем формирования политики. Но что интересно – каждый тянет свое одеяло на себя, заявляя о том, что именно он главный. Завод потому
главный, что он платит налоги, город потому главный, что он
ремонтирует жилье. Район главный, потому что он вкладывает
деньги в образование и здравоохранение. Казалось бы за ним
приоритеты развития всего сообщества. Притом, что заслуги
того или иного руководителя занижаются, причем сознательно.
Для выпячивания собственного Я. “Это я”. Если бы не было такой крупной доминанты в качестве завода и в качестве крупного
политического лидера в лице главы городского поселения на
протяжении последних двух десятилетий, возможно, каким-то
образом это выпячивание рассосалось бы. Но сегодня каждый
пытается навешать себе орденов на грудь, причем совершенно
незаслуженно. Совершенно не понимая того, что в одиночку
они погибнут… В результате пытаешься каждое действующее
“я” поделить хотя бы пополам, чтобы понять, что происходит на
самом деле и добиться общего результата», – считает бывший
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заместитель главы района по социальным вопросам, а ныне специалист по работе с территориями в областной администрации.
По ее мнению, известное снижение ресурсов влияния завода, позволившее говорить о приблизительном равенстве трех
акторов, произошло в марте 2011 г., когда руководитель завода
не смог убедить своих работников голосовать так, как он этого
хотел: «Мартовские выборы в этом году четко показали, что
корпоративная дисциплина, на которую рассчитывал завод, не
сыграла той роли, которую добивались организаторы и политтехнологи. В принципе понятно, что люди, работающие на
предприятии, на котором они получают основной источник
дохода, должны прислушиваться к мнению директората, полагаясь на его интуицию и его политическое чутье. Не каждому
работнику, стоящему у станка, дано понимать соотношение
сил на политическом ринге, чтобы двигаться вперед. Неправильно выстроенная композиция из двух фигур против третьего как раз на выборах сыграла злую шутку. В результате население получило то, что получило. Поэтому я не могу сказать,
кто сильнее из этих трех фигур. За каждым из них есть проигрыши и победы».
Заместитель главы района, в свою очередь, также убежден,
что в 2011 г. после выборов главы района власть в городе приобрела равновесный характер, и теперь все ключевые акторы
в городе имеют приблизительно одинаковые ресурсы влияния:
«На сегодняшний день, с точки зрения мартовской победы, глава района является более сильным актором, чем вчера, при условии подключения определенных ресурсов. Завод сдал свои
позиции. Он проиграл выборы. Завод поддержал главу, который
выборы проиграл. Как руководитель завода директор тоже проиграл. Сначала он публично называл вором и мошенником главу
города, а потом его поддержал. При таком уровне статуса этого
нельзя было делать. Но проблема не только в этом. Заводу надо
делать реконструкцию, без нее завод потихоньку умирает. Осталось только два цеха, которые сегодня более или менее функционируют. И неизвестно, что будет дальше. Завод, конечно,
работает, но он не развивается. У него очень высокая себестоимость продукции, которую он производит. Если он и дальше не
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будет развиваться, то через некоторое время он просто не сможет конкурировать. Сегодня это ставят в вину директору, потому что сегодня именно он является руководителем завода. Соответственно, он должен что-то сделать; если он ничего не сделает, то в дальнейшем заводу будет еще хуже. Так что сегодня они
все примерно на одном уровне влиятельности».
Однако некоторые опрошенные, например бывший глава
города У, в противовес всем убежден, что ни один из действующих игроков в городе не обладает преимущественным влиянием, так как действующие лица городской политики в первую
очередь хотят доказать только свое право на власть: «Никто из
трех фигур не обладает преимущественным влиянием. Из-за
этого у нас все разногласия. Ни у кого нет контрольного пакета
влияния на территорию. У кого он больше? Если судить по избирательной компании, то по факту получается у главы района.
Но реально это не так. И глава города тоже не обладает должным влиянием. Работодатели его не шибко воспринимают. На
сегодня он сумел договориться с железной дорогой, с заводом,
но бюджетники из образования и здравоохранения его не поддерживают. Они поддерживают главу района. Я мог бы увидеть
в фигуре директора такого влиятельного человека, но глава района… играл против завода и выиграл. Директор не ближе ни
к главе района, ни к главе города. Он здравомыслящий человек.
Хоть он и не руководит городом, но он за него болеет. Ему не
безразлична судьба города. Он понимает, что эти две муниципальные власти, которые не могут между собой договориться,
требуют перемен. Необходимо переходить к единой власти, раз
в городе такая ситуация. Но пока этого шага не сделано, полноты влияния у завода все равно нет».
О том, что у трех основных акторов разные конфигурации
ресурсов влияния и они по-разному используются в тех или иных
сферах городской жизни говорит и пресс-секретарь районной администрации, уверенная в том, что именно этот факт порождает
конфликты между ними: «Влияние может быть разным. Финансовое влияние, моральное влияние… Однозначно нельзя сказать,
что кто-то из трех фигур обладает всем набором влияния. У всех
разные ресурсы. Более того, в сложившейся ситуации очень
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сильно все завязано на личностях. Мне кажется, что это узнаваемая ситуация. Я здесь работаю уже шесть лет, и все шесть лет
у меня складывается ощущение, что эти люди просто бодаются.
У кого шапка больше, у кого сил больше в руках. Завод пытается
держать руку на пульсе и стремиться влиять на все, что происходит и на территории города, и на территории района. Если они не
договариваются на личном уровне, то начинаются конфликты,
которые идут гораздо дальше. Я говорю об этом откровенно».
Сравнивая ресурсы влияния города и района между собой,
некоторые из экспертов полагают, что район с каждым месяцем
наращивает свои ресурсы, а город их, наоборот, теряет: «У меня
стойкое убеждение, что район город переигрывает. Возможно,
город это понимает, глава города пытается сформировать свою
команду. Он даже одного специалиста увел из района, и тот
сейчас на голову выше всех в городской команде», – замечает
один из наших респондентов.
В основе подобного расклада сил лежат, прежде всего, экономические и кадровые основания: «Сейчас идет борьба между
городом и районом за право реализации инновационной инвестиционной программы. Я не думаю, что обе фигуры в связи
с этим набирают только политические баллы. Я вижу в этой
борьбе чистую экономику. Тот факт, что району удалось откусить от города строительство пятнадцатикилометровой дороги,
которое должен был делать глава города, говорит о том, что
члены команды главы района наращивают свои ресурсы влияния. Город понял, что у него нет кадров, которые смогут это
сделать. Подготовить конкурсную документацию, найти подрядчиков, провести конкурс. В результате город все это отдал
району. Так у кого ресурсов и возможностей больше?» – замечает в своем интервью молодой руководитель одного из УПК.
Район занимает особое место в социальной политике и
в этой сфере у него нет конкурентов: «На мой взгляд, что касается социальной сферы, наиболее влиятелен район. Больше
влияния на социальную сферу никто самостоятельно не оказывает. По этим вопросам мы контактируем и с городом, и с заводом. Им тоже нужна социальная сфера, потому что и директор
завода, и глава городского поселения, они здесь живут», – заме150

чает в своем интервью нынешний заместитель главы по социальным вопросам района У.
Хотя другие информанты убеждены в том, что завод, помимо района и города, активно действует на поле социальной политики, однако в большей степени адресует социальные программы работникам завода: «Завод, конечно, обладает наибольшими ресурсами, но он их использует у себя за забором. Понятно, что он помогает городу. Завод проводит много мероприятий,
к нему обращается много пенсионеров. Это действенный орган.
Мы же мало можем. Ресурсы у нас исключительно городские.
Не сравнить с заводом. Но при желании завод мог бы делать
еще больше, если бы прислушивался больше к нашим просьбам», – убежден глава администрации города.
Другие, напротив, полагают, что с заводом по силе влияния
может конкурировать именно город, а не район, так как именно
городу удалось привлечь федеральные средства на программу
«Моногород»: «Я буду говорить не о фигурах, а о структурах.
Тогда получается следующая иерархия: завод – город – район.
Несмотря на последние результаты выборов. Почему город
влиятельнее района? Подо всем лежит экономика и финансы.
В данном случае сила влияния определяется способностью привлечь средства. Город это смог. И это его выдвинуло вперед.
Если бы он этого не смог, то тогда на второй позиции был бы
район. Однако сила влияния этих структур всегда находится
в динамике. Названная последовательность субъективна и эмоциональна. Важно, что если в основу ресурсов брать деньги, то
это завод, который неизменно находится на первом месте, а потом все остальные, и их последовательность может меняться
в зависимости от ситуации», – напоминает профсоюзный лидер.
Описывая политические и личностные ресурсы влияния
главы города, городские элиты выделяют в нем, прежде всего,
такое качество, как гибкость, так необходимое политику. Это
качество с лихвой, по мнению директора завода, перекрывает
все остальные недостатки главы города как политика: «Глава
города изощреннее любых других политиков в городе. У него
больше опыта. Он людей насквозь видит. Он с любым может
договориться и пойдет на любые компромиссы. Без вопросов.
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У него нет речи, но зато есть чутье и некая харизма. Он неизвестно что болтает, но его народ при этом слушает. Он свойский. Он разговаривает у подъезда с бабушками, и они его принимают. А потом идут за него голосовать. Хотя мысли свои он
выражать совсем не умеет. Он абсолютно неподготовленный
человек. Из его слов нельзя понять, что он, собственно говоря,
имеет в виду. Только наше население его способно принять.
У нас город рабочий. Поэтому здесь такие, как нынешний глава,
востребованы. Но люди в городе при этом все очень добрые.
Это не их вина, что у них нет уровня культуры».
Кроме договороспособности глава города, по мнению представителей местной элиты, обладает необходимой харизмой,
которая неизменно делает его душой любой компании: «Несмотря ни на что, у главы города существует до сих пор достаточно большой политический вес. Его поддерживает определенная электоральная часть. Не скажу, чем он берет население.
В нем есть харизма… Он душка… Душа компании, может когото полить, может кого-то обласкать. Никакого другого качества
у него нет. Он вырос из 90-х годов, из секретарей горкомов.
Председателя исполкома, из главы города. Это его профессия,
это его жизнь. Он ничего другого не умеет делать. Хотя у него
была попытка быть управляющим в коммерческом банке. Его
дело быть в компании, быть на людях, общаться, разговаривать.
Это все его», – убеждена одна из экспертов.
Об особой способности главы города пробиваться в высших
коридорах власти говорит и глава администрации города: «Это
человек-глыба, как он сам себя называет. Сейчас мы вместе ходим и обиваем пороги правительства Пермского края. Он со
всеми может договориться, обнимается со многими, и все его
знают. Мы со многими руководителями там общаемся, например, с председателем правительства. Бываем в Минрегионразвитии, в Минторге Пермского края. И везде ему удается договориться о том, что ему на данный момент больше всего надо».
Помимо всего прочего, глава города является человеком дела и умеет выполнять обещания, данные горожанам: «У главы
города есть положительные моменты. Если он сказал, он любит
перед толпой на встречах что-то обещать… и если он захочет,
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он это сделает. В том году 9 мая он сказал, что починит мост.
Он у нас был в ужасном состоянии. Он обещал – до 9 мая я Вам
мост закатаю асфальтом. И он это сделал. Ремонт плохонький,
но он его сделал. Ему, конечно, верить нельзя, но если он захочет, то он сделает. Он обойдет закон, пусть это не будет соответствовать бюджетному кодексу, еще чему-либо, но он это сделает. Раньше позитивных черт у него было больше. Сегодня он
практически незаметно отходит от дел», – считает бывший глава
администрации города, а ныне депутат Земского собрания.
Но у главы города как политика есть недостатки и ограничения: «У главы города сложилась такая репутация, что при необходимости он может доставить неприятности. В 90-е годы это
было связано с криминалом. Все и сейчас думают, что он вполне
может навредить, если захочет. Я не знаю, так ли это на самом
деле. У главы недостатков больше, чем достоинств. Он не умеет
грамотно говорить. Он противоречит в одном предложении самому себе. Причем сам этого не замечает. Однако с бабушками
у подъезда он общается замечательно. Свой мужик. Если он выступает по телевизору, то резать его невозможно. Если у любого
человека в речи можно выделить кусочек правды, а затем вырезать начало и конец, то здесь это невозможно. У него нельзя выделить основной тезис. Все его пассажи находятся в таком запутанном отношении к друг другу», – делится своими впечатлениями один из руководителей городского телевидения.
Пермский эксперт, бывшая жительница города У, также отзывается о главе города весьма не лестно, предполагая, что многие его ресурсы влияния на городскую ситуацию обусловлены
его способностью обманывать жителей города: «Он просто прелесть. Врет всем подряд и все подряд. Но при этом обладает
своей харизмой. Очень хорош при разговоре с бабушками
у подъезда, все его слова очень убедительны. Популист с большой буквы. Огромный опыт».
Сам глава города, похоже, таких качеств за собой не замечает. Свое основное преимущество как политика он видит
в умении договариваться и с простыми людьми, и с партнерами
по совместным действиям, что создает ему необходимый политический авторитет: «Я люблю коллегиальность при принятии
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решений. Хотя окончательное решение выношу я сам. Еще
у меня есть знание людей. Я умею выжать из них то, что мне
надо. Я коллективный человек. Стал членом президиума союза
малых городов. Вхожу в ассоциацию городских поселений. Возглавлял ассоциацию «Союз» лет восемь или девять. Потом появилась ассоциация «Согласие», построенная по тому же образу
и подобию. Считаю, что я обладаю определенным авторитетом
среди городов и районов Пермского края. Можно сказать, что
мало кто меня не знает».
Несмотря на то, что у главы города есть немалые личностные и даже невидимые ресурсы, все же по формальным критериям он явно не может быть самой влиятельной фигурой в городе: «Глава города всегда любил личную власть. На самом деле
сегодня глава города, согласно 131 закону, есть ни кто иной, как
английская королева. У него нет прав. Власть есть у главы администрации. Но в нашем городе, и думаю, что не только в нашем, хотя формально глава администрации не может подчиняться главе города, но он ему все равно подчиняется. Несмотря
на то, что глава администрации является грамотным и адекватным специалистом. Но он не король. Он был приведен и посажен на это место главой города. Человек, работавший раньше
главой администрации, был гораздо более самостоятельной фигурой. Он был выходец с завода, и в случае конфликта завод его
всегда поддерживал», – убеждена одна из наших информанток.
Размышляя о ресурсах главы района, многие представители
элитного корпуса напоминают о том, что он фактически потерял
свои ресурсы влияния на ситуацию, дав слишком большие полномочия своей команде: «Глава района сегодня предстает голым
королем, который наделен полномочиями, но при этом принимать какие-то самостоятельные решения, особенно в трудный
момент, он не может. Он предпочитает куда-либо уехать либо
отправиться в деревню с какой-либо проверкой. Лишь бы не
принимать решения. И всегда это делает исполняющий обязанности. Кстати, первого зама совсем недавно стали назначать исполняющим обязанности главы», – замечает один из экспертов.
Помимо всего прочего, глава района слишком увлекается
представительскими функциями и фактически не умеет держать
154

под контролем ситуацию в целом из-за недостатка профессиональных компетенций: «Одно время глава района был увлечен
строительством школы № 5 и вложил в нее много сил. Он неоправданно увлечен представительскими функциями… Его пресссекретарь его повсюду таскает… Ему сильно некогда следить за
тем, что происходит внутри. Сегодня как получается? Власть
в городе или районе получает не тот, у кого статус, а у кого
лучшее знание законов и умение их обойти. Если ты профессионал, ты получаешь власть над главой, потому что обычно
глава не разбирается до тонкостей в профессиональных вопросах», – считает один из наших респондентов.
Получив расширенные полномочия, команда поверила
в свою силу и у нее даже изменился характер общения с другими локальными элитами. Это, впрочем, не помешало первому
заму быстро расти в профессиональном плане: «На самом деле
складывается ощущение, что сила власти двух замов, в которую
они верят, заражает всю администрацию района. Когда они звонят, им важно обозначить полностью свой статус. Заявить
о полном наименовании своей должности. Потом они начинают
сначала требовать, а когда требования не прокатывают, то они
начинают предлагать, и только в конце просить».
Несмотря на издержки в коммуникациях все же информанты признают, что вместе с амбициями у членов команды рос и
профессионализм: «Я заметил у первых двух замов профессиональный рост за последние четыре года. Это просто стало заметно. До этого, допустим, я был сильнее одного из замов в политике. Раньше я мог обсудить с ним что-то и что-то ему предложить. И он это принимал. А теперь он меня намного сильнее.
И сейчас он моих предложений уже не принимает. Вместе
с профессионализмом за эти годы у них росли и амбиции», –
убежден руководитель управляющей компании, заместитель
председателя избирательной комиссии города У.
Однако самой большой ресурсной неприятностью для главы района является его потеря власти в своей команде: «Глава
района тоже из мужиков. Но у него команда… которая им
управляет. Когда я бывал у него, будучи еще главным инженером в водоканале, то он решение с ходу не принимал никогда.
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Он всегда советовался… и перестал замечать, что власть от него
постепенно ушла в другие руки», – считает глава администрации города.
Кроме трех охарактеризованных нами ключевых акторов
в городе У, других реальных влиятельных фигур просто нет.
Некоторые респонденты отмечают наличие определенной ресурсной базы. Складывается впечатление, что присутствие этих
трех акторов, с их борьбой за политическое влияние, делает
практически невозможным появление каких-то других значимых политических фигур на данной территории.
Как и законодательная власть, относительно слабым в городе У остается и малый бизнес, который, по сути, не имеет своего
лица, оставаясь во многом зависимым от завода, который обеспечивает его работой. Кризис существенно осложнил положение
малого бизнеса, так как резко снизил ресурсную базу помощи
ему со стороны завода. Автономный торговый малый бизнес
настолько разобщен, что говорить о каком-то серьезном политическом влиянии также не приходится.
Весьма слабыми в городе продолжают оставаться гражданское общество и партии. Партия власти, по оценкам элит, стремительно теряет свои ресурсы влияния в городе: «Я четыре года
назад активно занимался выборами в федеральное собрание.
И ситуация тогда была совершенно другая. На сегодняшний
день я вижу, что, скорее всего, выборы партия ЕР проиграет. По
крайней мере, в нашем районе. На предыдущих выборах ЕР набрала порядка 70%. На этот раз так не будет. На сегодняшний
день у нас есть политсовет, куда я вхожу, и который контролирует всю ячейку в 360 человек. Если мы не договоримся, то ситуация в нашем городе, по сравнению с другими территориями,
будет весьма неоднозначной. Нам сегодня удастся набрать не
более 40-45%», – настаивал на своей точке зрения известный
предприниматель, прогноз которого о потере голосов партии
власти на выборах полностью подтвердился.
Объяснение стремительного падения рейтинга партии ЕР
дает глава администрации города У: «Я считаю, что ЕР должна
быть другой. По крайней мере, все должно делаться не так, как у
нас. Я не знаю, как партия выглядит в других городах. Но у нас
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работа делается очень формально. Отсюда и результаты, которые мало кого устраивают».
Одновременно неформальные каналы влияния на городскую политику в городе У слабо институционализированы. Элиты не склонны к объединению усилий для достижения своих
целей, хотя неформальное объединение директоров в городе все
же существует. Правда это объединение носит скорее характер
клуба и не хочет заявлять о себе в политическом пространстве
города. Образовано оно было в 2005 г. под выборы. Инициатором была заместитель главы района по социальным вопросам.
Со временем объединение даже выработало свой устав. Но
дальше, похоже, дело не пошло: «Директора собираются вместе
время от времени. Их в составе человек пятнадцать. Это частные предприниматели. Но влиять на политическую ситуацию
они не могут. Это закрытое пространство, где обговариваются
некие моменты, но при этом дальше помещения они не выходят.
Они не выдвигают никаких требований... Они могут помыть
кости власти, потом съездят в баню… Поиграют в боулинг. Или
в бильярд, потом выпьют водки и разъезжаются. Некоторые даже хотят выйти из этого клуба, например, потому что действенной программы никакой нет. Вывести их в политическое пространство города мне не удалось».
Таким образом, попытки выстроить какие-то коалиции и организации, которые могли бы стать основанием городских режимов, подобных тем, о которых писал К. Стоун [13] и его последователи [2], не увенчались успехом; стабильные, но при
этом весьма подвижные связи имеют место между тремя ключевыми акторами политического пространства У, которые направлены не столько на достижение их коллективных целей и блага
граждан, сколько на удовлетворение их частных (корпоративных) интересов.
Заключение
Результаты исследования подтверждают, что занятие статусной позиции во власти и обладание необходимыми формальными ресурсами не гарантирует полноты реальной власти: только сочетание формальных и неформальных ресурсов позволяет
сформировать должный потенциал влияния на городскую поли157

тическую ситуацию. Не случайно, что глава города или его помощники прибегают к созданию неформальных объединений
элит, чтобы в случае необходимости получить дополнительный
рычаг для управления политической ситуацией на своей территории. Более того, неформальные объединения элит в ряде случаев помогают гораздо быстрее решать многие важные вопросы.
Бюрократия, с одной стороны, создает механизм торможения
ключевых решений в своих институтах, но параллельно выращивает неформальную структуру, способную снять ограничения
своих же бюрократических правил. Помимо этого, неформальные структуры, в известной степени, способны более эффективно сглаживать конфликты между политическими игроками, так
как неформальные договоренности обычно исполняются лучше
формальных. При этом важно, что наличие тех или иных ресурсов у ключевых политических или экономических игроков не
есть постоянная и неизменная величина. Скорее это динамический сплав возможностей, который подвержен многим воздействиям со стороны других игроков. Именно поэтому сохранение
ресурсной базы влияния – это далеко не механическая, а конкурентная задача, в которой желательно подтверждать свое право
на лидерство, а не прятаться за формальными статусами.
Вопрос о том, обладает ли политическая команда в целом
сопоставимыми ресурсами влияния, наряду с лидерами власти,
не получил однозначного ответа. В Х можно говорить о преимущественном влиянии главы на политическую ситуацию, в У –
о преимущественном влиянии команды. Но в обоих случаях лидерство главы или его команды относительное. В Х неформальный лидер постепенно набирает силу и, благодаря высокому
положению в неформальной структуре, вполне может перехватить политическое господство у нынешнего лидера. В случае
с районом У перехват власти у главы района двумя членами его
команды порождает явное недовольство со стороны элит и снижает их ресурсы влияния на политическую ситуацию. Хотя
в настоящее время это пока имеет не столь очевидные очертания, но со временем сложившаяся ситуация недовольства элит,
включая силовые структуры, может оказаться решающим фактором в изменении расклада политических сил.
158

Как нам представляется, политическое лидерство и ресурсная база подобного лидерства в российских городах может развиваться по разным моделям, но при этом обладать сопоставимыми ресурсами влияния. Более того, лидер, потерявший реальную власть, нередко продолжает оставаться уверенным в том,
что по-прежнему сохраняет контроль над ситуацией. Это подтверждает вывод о том, что опора исключительно на формальный ресурс не обеспечивает не только устойчивого положения
во властной иерархии, но и не гарантирует возможности реализации необходимых политических решений в повседневной политике. Доверие элит к локальным властным институтам невысоко, тогда как доверие к лидеру, обусловленное его репутационным потенциалом, может быть намного выше.
Влияют ли личностные качества лидеров на их потенциал
влияния? Проведенное исследование позволяет говорить о том,
что в реальных практиках политического поведения не прослеживается четкой зависимости между позитивностью личностных черт лидера и степенью его влияния на городскую политику. Скорее элиты воспринимают своего лидера как некую
данность, к которой надо приспосабливаться, выделяя в его
образе как позитивные, так и негативные черты. В любом случае, в глазах элит наиболее успешным политическим лидером
будет являться тот, кто способен выступать арбитром в межэлитных конфликтах, а также последовательно исполнять свои
обещания. В этом случае способность компетентно исполнять
свои функции, в том числе неформального характера, гораздо
важнее, нежели позитивность или негативность личностных
качеств.
Но не только персоналистские качества лидера и его неформальные ресурсы определяют его положение в команде. Результаты исследования позволяют утверждать, что структурные
и институциональные факторы определяют преимущества одних акторов над другими – и в плане обладания эффективной
конфигурацией ресурсов власти и влияния, и в возможностях их
практического воплощения в локальной политике.
Как и в других странах, наиболее влиятельными акторами
на уровне городских сообществ являются представители круп159

ного бизнеса. Особенно ресурсы крупного бизнеса возрастают
в том случае, если они находятся в коалиции с публичной властью. Иные конфигурации основных акторов, на наш взгляд,
практически нереальны. Вряд ли в обозримом будущем равноправными партнерами по властной коалиции могут стать независимые партийные организации, структуры гражданского общества и движения, выражающие интересы бедных слоев, что
существенно сужает не только демократический потенциал местной власти: ресурсный потенциал этих групп в российском
контексте очень ограничен. Напротив, вполне естественным
представляется присутствие силовых структур в локальной политической жизни, учитывая слабость правовых начал и широкие возможности использования административного ресурса.
Таким образом, проведенное исследование дает основание
для важного вывода: социальная база локальной власти оказывается очень узкой, что позволяет квалифицировать ее как элитистскую. Локальная элита, состоящая из руководителей исполнительной власти, крупных бизнесменов и наиболее влиятельных представителей городской и районной легислатур фактически концентрирует в своих руках всю власть в городе, не имея
серьезных оппонентов и реальной альтернативы в обозримом
будущем. Данная структура власти поддерживается системой
неформальных институтов и опирается на персональные связи
внутри элиты и между элитой и теми, кто вынужден принять
сложившуюся систему отношений. Возможные изменения
в распределении ресурсов власти и, соответственно, в характере властных практик на локальном уровне будут во многом
зависеть от соотношения воспроизводства/изменения институциональной структуры российского социума, динамики политического режима и соответствующей политики федерального
центра.
В целом, можно говорить о том, что нахождение на вершине
властной пирамиды – формальной и неформальной – никогда не
обеспечивается автоматически. Оно требует ежедневного подтверждения правомерности и обоснованности лидерства, наращивания как формальных, так и неформальных ресурсов влияния. В случае, если субъект власти или бизнеса перестает бо160

роться за лидерство, полагаясь на статусную позицию, то власть
и влияние уходят. Ресурсы власти и влияния – это весьма хрупкое образование, которое требует своего повседневного наращивания без стремления почивать на лаврах.
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К истории изучения российских субрегионов
В литературе найдется немного примеров изучения параллельного и взаимообусловленного процесса изменения институциональной конструкции местного самоуправления в России,
формирования городских режимов и практики трансформации
корпуса глав администраций городов и районов. Муниципаль1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) научного проекта № 13-03-00392 «Влияние
муниципальной реформы на современный процесс политических трансформаций в России» (руководитель – Р.Ф. Туровский).
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ная реформа анализируется чаще всего сама по себе или в парадигме «централизация – децентрализация», центр-периферийных отношений [1-9]. Исследуется и оценивается состояние местного самоуправления, вытекающее, в конце концов, из его
финансовых возможностей [10-11], политико-правовых оснований организации и деятельности [12-14].
Помимо этого, существует блок работ, где разрабатываются
проблемы муниципальной власти в регионах РФ. К этой категории относятся труды, посвященные формированию и функционированию местного самоуправления в современной России,
реализации проекта муниципальной реформы, российской государственной политике в отношении муниципалитетов. Таких
работ много, достаточно посмотреть, например, специализированный журнал «Муниципальная власть». Между тем, элитистская проблема, механизмы распределения власти на районногородском уровне, по сути, ставится и разрешается редко [15-18].
Иногда она возникает как боковая линия при решении типологически схожих задач на уровне регионов [19-20].
Почему разговор о субрегионах, о локальной политике важен в политологическом ключе? Сошлюсь на признанного знатока политических отношений и процессов Типа О’Нила и одного из самых продуктивных исследователей локальных режимов Флойда Хантера. Первый прямо назвал свою книгу «All
Politics is Local: And Other Rules of the Game» [21]. По мнению
же Флойда Хантера, городская общность является не только
наиболее подходящим местом для изучения распределения власти среди людей, но и ее первостепенным центром [22]. Ровно
то же мы фиксируем применительно к России. Японский профессор Кимитака Мацузато, используя наработанные за рубежом подходы с их отчетливой «подачей снизу», написал в свое
время серию статей о России субрегионов [23-30]. Эту традицию он продолжает и ныне в рамках очередного проекта в содружестве с профессором Токийского университета Фумики
Тахарой, где последний, впрочем, является руководителем. Они
опубликовали промежуточные результаты эмпирического исследования местного самоуправления и иерархии межэлитных
отношений в современной России, проведенного и проводимого
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ныне под руководством Тахары в республике Татарстан и Тамбовской области [31-32].
Аналитики становления местного самоуправления обращают внимание, насколько сложно развивались взаимоотношения
региональных и местных элит. Региональная власть пыталась установить над органами местного самоуправления жесткий диктат.
В раннюю ельцинскую «эру» в первой половине 1990-х гг. это ей
удалось сделать в полной мере. Вместе с тем, главы районных и
городских администраций с середины 1990-х гг. обрели на выборах известную легитимацию. Дополнительную силу им придавала возможность репрезентировать интересы населения.
Происходила автономизация местной власти [33]. Механизм
развития процесса политологами в отдельных примерах изучен
досконально [34]. Применительно к тому периоду был сделан
вывод о консолидации субрегиональных элит и смещении политики «от России регионов к России городов и районов» [35].
Итог – повсеместное развитие конфликтов «областная администрация – муниципалитет». Именно они, когда-то писал
В.Я. Гельман, станут точкой роста при изучении субнациональной политики в России [36]. Причем речь шла о персонификации этих конфликтов, что подчеркивало элитистский характер
политического процесса [37].
За прошедшее с начала 2000-х гг. время многое изменилось.
Произошло очевидное движение от местного самоуправления
к вертикали власти, возник феномен отчуждения местной власти
и даже «несбывающегося проекта», что зафиксировали исследователи процесса [38-43]. Его общую логику качественно проанализировали В.Я. Гельман и С.И. Рыженков [44-49].
Вместе с тем, если посмотреть на реальное состояние проблемы, можно все-таки сделать вывод о недостатке эмпирических исследований. Оттого мы так мало знаем о том, кто первые
лица субрегионов и каким способом они занимали ключевые
позиции в органах местного самоуправления, каков расклад сил
в локальных иерархиях. В самые последние годы ситуация несколько изменилась. Появились работы, основанные на эмпирических исследованиях, с анализом расклада сил в местных сообществах, главным образом городских. Коротко – об этом.
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Несколько крупных проектов реализовали в ассоциации
с партнерами В.Я. Гельман и С.И. Рыженков [50-58]. Здесь
наиболее существенными достижениями являются коллективные монографии «Автономия или контроль? Реформа местной
власти в городах России, 1991-2001» и «Реформа местной власти в городах России, 1991-2006», вышедшие в СанктПетербурге. Авторы сделали вывод, что в результате серии реформ местной власти в 1990-2000-х гг. в крупных городах России произошло становление локальных режимов – новых моделей городского политико-экономического управления, которые рассматриваются в свете теоретических и сравнительных
перспектив анализа «городских режимов». Они считают, что
основные изменения локальных режимов происходят под
влиянием структурных факторов и общенациональных тенденций политико-экономического развития. Однако политические
и институциональные изменения в России и в особенности кооптация частично автономных локальных режимов в иерархию
«вертикали власти» в ходе рецентрализации 2000-х гг. привели
к формированию модели локального управления, которую
можно назвать смешанной. Хотя местные власти политически
подчинены федеральному центру, последний пытается разрешить проблемы принципал-агентских отношений посредством
создания различных селективных стимулов для нижних эшелонов «вертикали власти», частично репродуцируя позднесоветские практики территориального управления. Локальным
акторам предоставляется определенное пространство для маневра, которое используется ими как для проведения самостоятельных политических курсов на местном уровне, так и для
извлечения политической ренты.
Группа В.Г. Ледяев, А.Е. Чирикова, Д.Г. Сельцер реализовала и реализует проекты «Механизмы и акторы принятия решений: прикладное исследование (на материалах городов европейской части России)» и «Власть в российском городе». Исследование опиралось и опирается на большой опыт теоретического осмысления феномена власти, имеющийся у В.Г. Ледяева
[59-60]. По итогам проведенного эмпирического исследования
в Пермском крае и Тамбовской области авторы издали несколь166

ко статей [61-63] и, расширив географию исследования, готовят
монографию. Авторы исходили из обстоятельства, что особенностью российской власти любого уровня является то, что занятие определенной позиции во властной иерархии совсем не означает, что фигура, оказавшаяся на этом месте, реально обладает всеми ресурсами влияния, что предписаны той или иной властной позицией. Иногда позиция занята, а властные ресурсы
сконцентрированы совсем в другом месте. Именно поэтому при
рассмотрении структуры влиятельных акторов в городской политике и их ресурсов так важно опираться на экспертные оценки
тех, кто находится внутри властных институтов и хорошо знает
ситуацию распределения политических ресурсов в реальной,
а не в нормативной проекции. Оттого в исследовании важно
проследить, как складывается иерархия власти, какие субъекты
власти обладают большими, а какие меньшими ресурсами
в оценках городских элит и экспертов. Неформальная структура
власти в малых городах, описанная с помощью оценок элит, отличается известной субъективностью, однако выстроить полную
объективную картину расклада политических сил внутри властных институтов без использования метода интервью сегодня
вряд ли возможно в принципе.
Из региональных школ изучения городских режимов наиболее продуктивно работает пермская. Помимо качественных статей, написанных, что важно, в самые последние годы [64-70],
выделяется сборник «Такая разная Россия», собравший на пермской площадке ведущих российских политологов, изучающих
локальные режимы [71].
Кроме того, следует выделить продуктивный тандем
Н.Ю. Лапина – А.Е. Чирикова, подготовивший не одну книгу,
где звучит субрегиональная проблематика [72-75].
К трансформации корпуса глав администраций
В 1991-2014 гг. руководство МСУ районно-городского звена формировалось посредством назначений (1991-1994/1996 гг.)
и выборов (пять электоральных циклов: 1994-1996 гг.; 19982001 гг.; 2003-2005 гг.; 2006-2011 гг., с 2011 г.).
Итак, рассмотрим в тезисах каждый из этапов трансформации локальных элит России. Мы видим, что в процессе транс167

формации могли формироваться шесть когорт локальных руководителей. Итак, посмотрим на «прорабов» и «конструкции»,
приводившие их к управлению.
Таблица 1
Трансформация корпуса глав администраций
городов и районов России
№

Рубеж

Время

1.

Период назначений

19911994/1996 гг.
1994-1996 гг.
1998-2001 гг.
2003-2005 гг.
2006-2011 гг.

2.
3.
4.
5.

Первый электоральный цикл
Второй электоральный цикл
Третий электоральный цикл
Четвертый электоральный цикл

6.

Пятый электоральный цикл С 2011 г.
(процедурные
назначениявыборы)

Способ обретения
позиции
Назначения
Выборы
Выборы
Выборы
Смешанная система выборов и
процедурных
назначений
Смешанная система выборов и
процедурных
назначений

Период назначений
Б.Н. Ельцин стал президентом РСФСР на выборах 12 июня
1991 г. и новые выборы по понятным ему причинам объявлять
не стал. Представительская власть (ВС РСФСР, региональные и
местные советы) была сформирована на выборах весной 1990 г.
Их перевыборы также не были объявлены. «Учредительные выборы» сразу после поражения путча и победы демократии не
состоялись. Прагматизм новой власти был очевиден: у них не
было «человеческого материала», способного что-то возглавить
в регионах, победив на выборах. Объявлять выборы для того,
чтобы к власти демократическим путем вновь пришли коммунисты, президент не стал. Практика вскоре покажет и другое.
Там, где новые власти привели в управление интеллигентовдемократов или демократов-инженеров, развал хозяйства наступал почти немедленно. В таких случаях эти руководители были
вынуждены быстро уйти. Требовались другие люди, имеющие
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опыт руководства экономикой и обществом. Их стали искать не
для выборов, а для назначений на должность.
Итак, Б.Н. Ельцин не прибег к практике организации исполнительной власти новой России через выборы. Началось строительство властной вертикали посредством назначений. Президент назначал глав администраций регионов, а те, в свою очередь, назначали глав администраций городов и районов. Не будем детализировать ход и политические обстоятельства самого
процесса. Скажем только, что в 1991 г. субрегиональную иерархию возглавила главным образом советская номенклатура (бывшие председатели гор- и райисполкомов). Они не казались новой
власти политически опасными. Это были в основном хозяйственники советской поры, ставшие председателями исполкомов советов в ходе кампании 1990 г., когда председателями советов на их
организационных сессиях избирались первые секретари соответствующих комитетов КПСС. На последних власть ставить не
могла – они были слишком опасны политически. А вот председатели исполкомов советов были гораздо меньшим злом. Они были
молоды, вознеслись во время горбачевского призыва в аппарат
успешных хозяйственников и имели опыт руководства предприятиями и территориями. К власти в субрегионах пришли так называемые вторые лица. Время покажет, что ненадолго – до первых же выборов. Доминирующий тип карьеры этих людей –
«хозяйственник с опытом работы в советских органах».
Первый электоральный цикл
В середине 1990-х гг. были организованы первые в истории
новой России выборы органов местного самоуправления – городских/районных советов и глав администраций. Это были,
действительно, честные и искренние выборы. Центральная
власть была слаба и не укоренена в субрегионах. Кроме того,
в тот момент она еще не прибегала к манипулятивным технологиям. Да и сама власть вовсе не была монолитной. Она была дихотомична, практически везде внутри нее были конфликты по
линии «сторонники vs. противники Ельцина». Разгон советов
укрепил режим личной власти президента институционально, но
во властных институтах только умножил ряды его противников
или даже врагов.
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Победила хозяйственная номенклатура (директора заводов,
строительных организаций и совхозов, председатели колхозов).
Они накопили вполне определенные ресурсы, став собственниками предприятий, где прежде были директорами. Одновременно они выступали с резкой критикой Б.Н. Ельцина, его назначенцев в регионе и, особенно, собственном городе/районе, заручились поддержкой в тот момент влиятельной КПРФ и оттого
победили. Время покажет, что их век у руководства субрегионами был недолог – всего один срок. Итак, доминирующий тип
карьеры победителей первого электорального цикла – «хозяйственник советской поры».
Второй электоральный цикл
На рубеже 1990-2000-х гг. в стране произошли серьезные
изменения. Из-за спин элит советской карьеры (парт- и совработников, хозяйственников) неожиданно вышли люди, в СССР
даже не входившие в номенклатуру. Надо иметь в виду, что после августа 1991 г. прошло 8 насыщенных лет. Изменился и тип
успешного хозяйственника. Появились целые зоны негосударственного сектора экономики, и возглавила его совсем не прежняя
номенклатура. Мы назвали таких людей «вненоменклатурными
хозяйственниками». Это люди из производства, в конце 1990-х гг.
сбившиеся в местные политико-экономические кланы. Оговорюсь при этом, что в советское время они не занимали серьезных позиций ни в иерархии управления, ни на производстве.
Многие из них и в КПСС-то не состояли, и вовсе не по причине
молодости. В советское время они располагались в нижних слоях социальной иерархии, много уступая своим более успешным
ровесникам. 1990-е гг. с разгулом неформальных практик и возможностями обретения ресурсов дали им – бывшим бригадирам,
мастерам, таксистам, милиционерам, кооператорам и т.п. –
большие шансы. Этими шансами неофиты воспользовались
сполна. Они были предельными прагматиками. Никаких разговоров об идеологии. Им надо было закрепить за собой ресурсы.
Сделать это можно было только одним способом: войти во
власть. При этом им надо было покончить с разного рода угрозами и создать политический сильный охранительный плацдарм.
Основная угроза – носители старых интересов, объединявшиеся
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тогда под знаменами КПРФ и вокруг сильных региональных
руководителей, возглавлявших регионы в разных позициях
в бытность СССР. Неофитам надо было искать свои креатуры и
обеспечивать их победы на губернаторских выборах, а затем
избирать себя главами городов и районов. Именно тогда, в 19992000 гг., резко поменялась электоральная практика: на губернаторских выборах стали повсеместно проигрывать креатуры КПРФ.
Неофиты объединялись в кланы и у руля регионального руководства ставили на своих. В субрегионах складывающиеся локальные сообщества ставили кого-нибудь из своего круга. На него возлагалась миссия бережения общих и частных интересов. Итак, победителями второго электорального цикла стали «вненоменклатурные хозяйственники» – самые богатые бизнесмены субрегиона.
Третий электоральный цикл
Тенденция сохранилась. Победу одержали «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры – профессиональные муниципальные служащие, нанятые «вненоменклатурными хозяйственниками». Последние – это, по сути, уже новая номенклатура, закрепившаяся в системе муниципального управления на
профессиональной основе. Возможности захватить руководство
городами и районами у локальных кланов были полные. Кланы
приводили во власть своих. Случайных побед быть не могло.
Губернаторы к выбору местных кланов относились благосклонно. Позиция главы администрации была отдана им на откуп за
лояльность и полную поддержку на губернаторских выборах.
Итак, победители третьего электорального цикла – «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры.
Четвертый электоральный цикл
Четвертый электоральный цикл оказался «растянут». Единый
день голосования 13 марта 2011 г. его завершил. В ходе четвертого цикла произошли принципиальные политические изменения.
Решенческая функция была постепенно «выдернута» из рук местных кланов и оказалась у руководителей регионов, прежде
снисходительно и вполне терпимо относившихся к практике подбора локальными сообществами первых лиц субрегиона с их легализацией через выборы. Почему так? Полагаем, «вертикаль
власти» изменила условия бытования самих губернаторов, потре171

бовав от них проявления вполне определенных мобилизационных
качеств. Во-первых, им надо жестко и последовательно проводить решения центра. Во-вторых, они обязаны обеспечивать победу В.В. Путина, Д.А. Медведева и «Единой России». В-третьих,
в регионах «должно быть тихо». В-четвертых, они совместно
с силовыми структурами должны исключить влияние неподконтрольных государству политических практик.
В таких условиях губернаторы попросту обязаны достроить
«властную вертикаль» до «малой формы» – субрегионов. Они не
могут более полагаться на выбор местных кланов, у которых
есть свои интересы, чаще всего не совпадающие ни с интересами дела, ни с буквой закона.
Напомню, что на рубеже 1990-2000-х гг. кланы оказали
серьезное влияние на политику. «Вненоменклатурные хозяйственники» тогда на губернаторских выборах прагматично поставили на оппонентов тогда еще популярной КПРФ и внесли
большой вклад в победный старт В.В. Путина на президентских
выборах 2000 г. Теперь все изменилось. Местные кланы стали
мешать. Губернаторы и силовики должны были ослабить локальные сообщества.
Кто победители четвертого электорального цикла? В ходе
выборов примерно 60 % победителей – представители самого
крупного бизнеса (не всегда – местного). Остальные – муниципальные менеджеры. С 2009 г. начинается череда выборов депутатов региональных законодательных собраний. Главы субрегионов должны были доказывать собственную состоятельность,
обеспечив победу «Единой России». В ходе выборов, назначаемых после снятия прежних глав, «зачищаются» списки кандидатов. Из них убирают криминалитет, «неправильных» бизнесменов, их агентов, креатур местных кланов. Победители – представители крупного бизнеса неместного происхождения, близкие губернаторам, и силовых структур. Итак, новый тип главы
субрегиона – региональный бизнесмен и силовик.
Пятый электоральный цикл (процедурные назначения/выборы)
Ныне идет пятый электоральный цикл, развивающийся уже
на иных политико-правовых основаниях. Федеральный закон
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Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дал известные возможности «поработать»
с формулой выборов, изменить конструкцию обретения власти и
перегруппировать локальную административную элиту.
Пятый электоральный цикл закрепил прежнюю тенденцию,
но и добавил новую. С переходом на практику сити-менеджеров
стали приниматься изменения в уставы городских округов и муниципальных районов. Сити-менеджер по объему контролируемых ресурсов выше главы представительного органа – главы
муниципального образования. На эти позиции стали присылать
креатур первых лиц регионов. Если в уставах субрегионов не
предусмотрено такой возможности, то креатуры руководителей
регионов обретают ключевые позиции по-прежнему через выборы. Досрочные отставки глав районов в последние годы – заурядная практика. После этого либо назначается сити-менеджер,
присланный из региональной столицы, либо назначаются выборы, где побеждает варяг.
Хорошо это или плохо? Время покажет, но «варяжский
приход», на взгляд губернаторов, не так и плох. Во-первых,
проблемы субрегионов призваны решать состоявшиеся политики и управленцы. Во-вторых, они пользуются безусловной поддержкой региональных властей, и, соответственно, за ними следуют деньги на финансирование проектов местного значения.
В-третьих, само население пребывает в состоянии ожидания и
оптимизма, видя в варягах определенную перспективу. Последнее
обстоятельство не самое главное политически, но не учитывать
социальные ожидания было бы большой ошибкой. Понятно, что
новейший тренд не вполне вписывается в классические эталоны
МСУ. Ясно, что в нашем случае местное самоуправление теряет
большую часть автономии. Вспомним, что в Башкирии и Татарстане глав администраций субрегионов почти всю постсоветскую историю население не выбирало. Вспомним также, как их
пример был притягателен для чувашского президента Н.В. Федорова, пытавшегося огосударствить местное самоуправление.
Ныне цепочка «хозяйственник с опытом работы в советских органах» (советская номенклатура) – «хозяйственная номенклату173

ра» – «вненоменклатурные хозяйственники» самого высокого
уровня, сделавшие главами администраций себя, – менеджеры,
поставленные кланами («вненоменклатурные хозяйственники») –
менеджеры (региональные бизнесмены и силовики) завершается
новым типом – любой варяг, близкий губернатору.
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Сегодня местное самоуправление находится в фокусе внимания российских интеллектуальных кругов. С одной стороны,
нынешний год обозначился как юбилейный, так как ровно
150 лет назад Александр II начал проводить земскую реформу.
С другой стороны, современное состояние муниципальной власти
требует пристального внимания в силу ряда проблем ее функционирования. Еще в декабре 2013 г. президент В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию отметил необходимость
модернизации местной власти. Главная цель преобразований –
сближение власти с народом. Действительно, одно из деструктивных воздействий на местное самоуправление (МСУ) оказывает
разобщенность населения и муниципальных структур. Так, например, в ходе эмпирического исследования на тему «Взаимодействие
власти и общества на местном уровне», проводимого Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС) в 2010 г., выяснилось, что высшие муниципальные должностные лица видят одним
из главных препятствий на пути продуктивного функционирования МСУ «низкую социальную активность граждан».
Тема мало исследована в литературе. Есть лишь эпизодические работы, как-то проявляющие проблему, да и те скорее от180

носятся к портретам районных советов Тамбовской области середины – второй половины 1990-х гг. [1]. Применительно к этому же времени исследованы портреты первых лиц советов Тамбовской области [2]. Вышла и фундаментальная монография,
где одна из глав посвящена теме статьи [3].
Нами было проведено авторское социологическое исследование с целью выявления образа представительной власти
в сознании населения как фактора, обуславливающего степень
развития взаимодействия муниципальных структур и народа.
Акцент был сделан на восприятие муниципальных депутатов,
так как подлинное местное самоуправление должно опираться
именно на них как посредников, осуществляющих власть от
имени народа. «Именно депутаты должны быть главными
в реализации местного самоуправления», – отмечает председатель Всероссийского совета местного самоуправления В.С. Тимченко [4].
Пилотное исследование охватило Сосновский район Тамбовской области. Выборка составила 100 человек, распределенных по трем возрастным группам: «18-30», «31-55», «56 и выше». Сосновский район представляет типичное муниципальное
образование, поэтому полученные результаты могут быть экстраполированы на всю Россию. Местные властные структуры
состоят, во-первых, из Совета народных депутатов, председатель которого одновременно исполняет обязанности главы района. Совет является представительным органом власти, формируется из избираемых путем прямых выборов депутатов, которые из своего числа выдвигают главу района. Во-вторых, МСУ
включает исполнительный орган – администрации, глава которого определяется по конкурсу. Если в круг полномочий депутатов входит решение общих вопросов, таких как выбор вектора
развития района, то муниципальные чиновники занимаются хозяйственными делами. Итак, для решения каких задач было
проведено исследование? Во-первых, определить, каков уровень
участия населения в жизни района; во-вторых, установить, как
люди относятся к местным депутатам, проанализировать, почему такое отношение; в-третьих, как на основе полученных результатов совершенствовать МСУ.
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В процессе анкетирования были получены следующие данные. Респонденты весьма апатично настроены по отношению
к изучаемому объекту в частности и анкете в целом. Был довольно высокий процент отказа у групп «18-30 лет» и «56 и выше». Причем основания являлись диаметрально противоположными. Если группа «18-30» отмечала, что ничего не знает и просто не имеет никакого желания отвечать, то группа «55 и выше» указывала на то, что интервьюер и так все знает, главное,
чтобы всю правду писал. Ответы довольно легко объяснить.
Молодые люди в силу ряда причин практически оторваны от
жизни в районе, в то время как старшее поколение довольно хорошо знакомо с протекающими местными процессами и не видит смысла их разъяснять.
Начнем с анализа позиций молодых людей. На вопрос: «Какие, по Вашему мнению, преследуют цели люди, идущие в народные депутаты?» большинство ответило: «высокую зарплату».
Отметим, что кроме как заблуждением это не назовешь. Дело
в том, что в районе практикуются депутаты на непостоянной,
т.е. неоплачиваемой основе. Из 24 депутатов только 2 работают
постоянно: глава района и его заместитель. Однако причины
такого мнения можно весьма просто объяснить. Исследование
показало, что более половины состава Сосновского районного
Совета народных депутатов приходится на «директоров», в то
время как представители рабочей профессии отсутствуют. Но
при этом их материальное положение обычно связывают с депутатской деятельностью. 28% опрошенных посчитали, что всетаки «престиж» является мотивом, подталкивающим людей
идти в депутаты. С этим можно согласиться отчасти, начиная
с вторичного (районного) уровня, так как на первичном (поселковом) – о народных избранниках обычно мало знают, не придают им особого значения. Сами молодые люди не хотят баллотироваться в депутаты, лишь стремление к развитию района
могло бы заставить это сделать 57%. Типичному депутату давали
отрицательные характеристики, например «бездельник». Само
слово «депутат» вызывало у молодых людей ассоциации с «коррупционером». В идеале опрашиваемые видели своего представителя честным и занимающимся проблемами народа (59%). Де182

путат для респондентов слуга, но никто ему не доверяет. Больше
половины придерживается позиции, что в выборах народных
депутатов нет нужды, объясняя это бездейственностью, пассивностью избранников, которых нет смысла избирать. В основном депутатов знают только по фамилии. Вообще, образ весьма
стереотипирован, так как никто не знаком с деятельностью представительной структуры, но оценивают ее весьма отрицательно.
Более приближена к действительности позиция людей среднего возраста. Дадим общую характеристику на основе полученных результатов. Избранник народа – обычный человек, который хочет высокую зарплату, из-за чего идет во власть. У кого-то он вызывает положительные, у кого-то отрицательные ассоциации. Но доверия никто к нему не имеет. Идеальный депутат честный, занимающийся народными проблемами. Такой образ формируется исходя из реальной оценки обстановки. Местных депутатов здесь знают много, оценивая их, приходят к выводу, что есть и хорошие, и наоборот. Однако необходимости в
местных выборах люди не видят и депутатам не доверяют. Видимо на протяжении долгого времени ситуация в районе не меняется, несмотря на получаемые обещания. При этом очевидно
респонденты понимают, что от местных депутатов многое не
зависит, и, следовательно, потребность в них отсутствует.
Пожилые люди очень плохо шли на контакт. Многие вопросы, особенно связанные с ассоциациями, остались без ответа.
Респонденты считают, «люди идут в народные депутаты из-за
денег и престижа». Доверия к ним нет. Народных депутатов из
списка никто не знает. Возможно, просто не захотели отвечать.
Для того чтобы получить наиболее полную информацию
о народных депутатах, была проведена еще одна анкета, в которой акцентировалось внимание на психологическом восприятии. Респондентам предлагалось, используя предложенные
фотографии, ответить на вопросы, связанные с ассоциативным
мышлением. Вначале расположились общие вопросы, связанные со знанием человека на фотографии. Это позволяло, во-первых, сделать вывод об известности представленных депутатов,
а во-вторых, проследить, как влияет знание человека на его
восприятие.
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Было предложено 6 фотографий народных депутатов. Результаты были следующими. Те, кто знают людей на фотографии, оценивали их весьма положительно. Но при этом отказывались отвечать на ассоциативные вопросы. Это касается групп
«31-55» и «55 и выше». Молодые люди практически не знали
людей на фотографии, но легко давали ответы на вопросы, связанные с ассоциациями.
Итак, «пропасть» между народом и представительными
структурами очевидна. Люди не нуждаются в представительных
органах. Они готовы отказаться от местных выборов, от депутатов и, как следствие, от МСУ. Попытаемся разобраться с причинами. Во-первых, это низкий уровень политического участия.
Наибольшей пассивностью обладают молодые люди. Большинство из них покидает район, отправляется в город в поисках работы. Молодые люди ставят собственные интересы превыше
районных. Отсюда вытекает вторая причина: неразрешенные
проблемы муниципалитета, виновником которых считаются все
местные властные структуры. В-третьих, стереотипированное
представление о местном депутате. О его деятельности практически не знают, но относятся весьма отрицательно. В-четвертых,
ситуативный характер взаимодействия населения и муниципальной власти, когда люди обращаются в местные структуры за разрешением конкретных проблем. Например, в результате анализа
обращений граждан в районный совет, было установлено, что
в основном взаимодействуют с депутатами пенсионеры, многодетные, малообеспеченные и безработные. Основные вопросы –
трудоустройство, обеспечение транспортом и т.п. Не менее важное препятствие в установлении диалога между населением и
представительной структурой состоит в том, что люди часто связывают местное самоуправление именно с муниципальными служащими, а не своими избранниками. Дело в том, что с конкретными проблемами люди обращаются именно в администрацию.
В силу же ограниченности ресурсов и невозможности большинством муниципалитетов исполнять эффективно свои полномочия,
в МСУ видят «контору по выписке справок». Однако людей,
«выписывающих справки», обычно и считают реальной властью,
в то время как депутата воспринимают как абстрактный образ.
184

Для сближения местных властных структур и населения
государство решило модернизировать систему муниципальной
власти. Первоначально предполагалось создать одноуровневую
систему МСУ только в поселках, в то время как район передать
в руки государства. Однако от данной идеи отказались. Одной
из причин называли бюрократическую волокиту, как одну из
следствий реформы. В результате решили, что регионы самостоятельно будут определять модель устройства муниципалитетов (объем полномочий, способ формирования властных
структур) в зависимости от их состоятельности. Повысится
эффективность и, как следствие, поддержка со стороны населения.
На наш взгляд, сократить отчужденность населения от депутатов можно следующими способами. Во-первых, ввести систему наказов от народа для их представителей, регулярную отчетность по исполнению перед людьми, возможность отзыва за
бездеятельность, т.е. перейти на императивный мандат. Это позволит напрямую контролировать работу депутатов; видеть ясно, что сделано; решать именно конкретные проблемы. Вовторых, оставить выборы только на поселковом уровне. Своих
представителей люди должны знать хорошо. В-третьих, районный депутатский корпус должен формироваться из поселковых
депутатов. Это позволит быть в курсе ситуаций самых отдаленных муниципалитетов. В-четвертых, проводить регулярные
встречи с населением для ознакомления с обстановкой. В-пятых,
использовать современные технологии, создать «сайты народных депутатов» и т.п. В-шестых, проводить обучение народных
избранников.
Таким образом, мы выяснили, что население дистанцировалось от своих представителей. Причин тому много. В основном
людей интересует решение собственных проблем, носящих, как
правило, хозяйственный характер. Потому граждане более приближены к администрации, в то время как о депутатах говорят
как о чем-то абстрактном и ненужном. «Фундамент» местного
самоуправления рушится. Необходимость реформ не вызывает
сомнения.
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Автор рассматривает основные черты демократического
транзита в Словакии. Особое внимание уделено трансформации
политических элит.
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Вдовина Ю.В. Словацкий транзит: проблемы формирования политических элит // PRO NUNC. Современные политические процессы. № 1(13): Вновь об элитах. Тамбов,
2014. С. 187-197.

Политические элиты всегда играли центральную роль в политической жизни общества при формировании образов политического поведения и построении нового институциональнодемократического режима. В Словакии политические элиты
сыграли ведущую роль в процессе транзита словацкого посттоталитарного общества из фазы либерализации и демократизации
к институционализации демократии (период делегативной демократии, период консолидации демократии). Изданы и специальные научные труды [1-4].
Политические элиты в Словакии должны были в течение десяти лет решить пять существенных трансформационных задач:
1) образование новой политической системы;
2) экономическую трансформацию;
3) форму государственного устройства;
4) штатность;
5) интеграционный процесс в НАТО и Европейский Союз.
187

Политические элиты обязаны были продемонстрировать
обществу, что они избраны демократическим принципом.
Сложность этого трансформационного процесса заключалась
в том, что эти изменения обязаны были реализоваться комплементарно. В словацкой литературе мало тех, кто занимается
этой проблемой с политологической точки зрения. Словакия
имеет лишь единичный опыт трансформации коммунистического тоталитарного режима в режим демократического типа. Потому этот процесс сложный и малоисследованный.
По словам политолога Любоша Кубина, необходимо было
исследовать способы рекрутирования политических элит, формы агрегации их интересов, методы достижения целей, открытие экономических интересов политических элит в период распада единого государства. Все эти процессы происходили также
в рамках приватизации.
В кругах словацких политологов существует гипотеза: успех
или неудача консолидации демократии в Словакии связаны с существованием определенного типа политической элиты. Этот тип
детерминировал отношение к власти и разновидность стратегии,
которая реализовала в политической конкуренции тезис: такое
явление как «разрозненность элит» постоянно присутствует
в Словакии. Это возможно преодолеть только иллюминированием политических элит, которые имеют отношение с политикой
жесткой и мощной (пример – Владислав Мечьяр), с конфронтационным типом ведения политической борьбы в комбинации с
фактором так называемой травмы интеграции и угрозы изоляции.
Если этот фактор удастся преодолеть, тогда можно надеяться на
прекращение разделения политических элит. После этого придет
возможность к быстрой консолидации демократии в Словакии.
Теоретические взгляды в словацкой литературе ориентировались на процесс транзита: в 1990-е гг. была создана социокультурная модель, которая объясняла процесс. Эта модель базировалась на исследовании общественного мнения, которое
было получено посредством проведения социологических опросов населения.
Вторая концепция опирается на объяснение роли политических элит в переходе государств от авторитарных режимов
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к демократии. Этот теоретический концепт использовался при
объяснении распада Чехословакии.
Третий подход – институциональный: им пользовались во
второй половине 1990-х гг., в связи с поиском ответа на вопрос
о функционировании новых демократических институтов.
Четвертая концепция неоинституционализма в частности
показывает нам важность стабильности институциональных рамок, которые нужны для консолидации демократии в современном обществе. Эта концепция соединяет культурологический и
институциональный подход.
До 17 ноября 1989 г. политическая элита в Словакии в основном пополнялась за счет личных связей акторов политического процесса; люди, которые одномоментно оказались в политике, ранее преследованные, попали в амнистию после весны
1968 г. Это были специалисты из разных областей государства.
Смена политических элит идентифицировалась как начало
трансформации режима: элита была весьма скудна, но в то же
время очень социально глубока.
Процесс формирования политических элит в Словакии в начале транзита можно характеризовать как соединение старой и
новой элиты, взаимообмен элит. Самое высокое персонифицированное соединение главных акторов изменения режима с лидерами коммунистического режима произошло в Словакии: это
был самый внушительный из всех среднеевропейских стран результат. В новом правительстве сохранился высокий процент
старых коммунистов. В республике не только изменился режим,
но и процесс формирования новых элит был связан с изменением конституции, отделением от Чешской Республики. Особенность была связана с национальной элитой, которая на тот момент имела «провинциальную» позицию: ее решения не были
суверенными, и она не имела особой ответственности за государство. Только после 1 января 1993 г. начала формироваться
эндогенная политическая элита в демократических условиях
страны.
Элита рекрутировалась в стране без чужих влияний. Возникновение самостоятельного государства было связано с разными взглядами главных политических акторов на форму госу189

дарства в будущем. Во время разделения главенствующей была
роль политических элит, а не граждан. Согласно социологическим опросам, в случае проведения референдума, граждане Чехословакии выступили бы против раздела единого государства;
по сути, о разделе договорились только элиты между собой.
В 1992 г. прошли выборы. В них обозначилась тенденция
отделения от существующего до сих пор государственно-юридического и трансформационного развития. В это время возник
вопрос о самостоятельности государства, а также о том, какая
политическая элита должна представлять новое государство.
Возникновение Словакии как самостоятельного государства
открыло новые проблемы, которые проявились во взаимном отчуждении некоторых частей политической элиты. Однако не все
были согласны на разделение: некоторые части элиты имели
разногласия по поводу дальнейшего демократического развития
государства. Возникновение Словацкой республики было продуктом политической элиты, которая имела антиконституционный характер. Такая политика привела Словакию в международную изоляцию.
Надо заметить, что после коллапса тоталитарного режима
политическая элита рекрутировалась, прежде всего, из слоя городских интеллектуалов. В Словакии было организовано «Общество против насилия», посредством которого в элиту приходили новые люди. Однако влияние «старых коммунистов» продолжалось и даже усиливалось с началом властвования авторитарного лидера В. Мечьяра.
В 1994 г. были проведены новые выборы, в которых победил Владислав Мечьяр, представляющий партию «ХДЗС»
(Движение за демократическое развитие). Несмотря на название
партии, эти выборы привели к власти популистскую элиту, которая отличалась стремлением к клиентелизму, патернализму и
исключительно харизматическому нелегитимному лидерству.
По сей день существует понятие «феномен Мечьяра», которое
было связано с невероятно мощным влиянием политика на общественность. Постепенно репрезентативный авторитет утратился, и власть часто не согласовывала свои действия с законами и существующими нормами. Легитимация решений опира190

лась не на закон, а на харизму, власть концентрировалась у одного лица. Режим в Словакии имел определенные характеристики, которые обозначались как характеристики делегативной демократии. В процессе выборов 1992, 1994 и 1998 гг. негативные
тренды постепенно усиливались и перешли за рамки границ
Словакии. Страна начала уходить от демократического транзита
в рамках среднеевропейских стран.
Во время третьего срока В. Мечьяра харизматический тип
политики только усилился: правительство имело экстремистский характер, возникло объединение рабочих Словакии –
«ЗРСС». Весь долгий период власти В. Мечьяра характеризуется
дефицитом демократии в Словакии. В то же время Словакия
была вычленена из процесса интеграции с ЕС, в связи с чем демократия была под угрозой. Парламентские выборы 1998 г. были интерпретированы как кризисные выборы, когда решался
вопрос характера режима. В этих выборах возникла коалиция
против авторитетных сил, и «ХЗДС» ушло в оппозицию.
Новое правительство стабилизировало демократические институты и работало в направлении европейской интеграции. Политические элиты кооперировались, несмотря на иногда возникающие конфликты и напряженные ситуации. Политическая
сцена приобретала динамичность. В то время возникают новые
политические партии, такие как «SMER» – социал-демократы
(центристы); образовалась «Словацкая христианско-демократическая уния – Альянс нового гражданина». Политическая элита,
оппозиция и коалиция были разделены, но в парламенте зачастую они голосовали совместно. Политическая элита в конце
1990-х представляла собой фрагментированную элиту, однако
тенденции к интеграции усиливались. Часть политических элит,
прежде всего, являлась частью правительства коалиционноконсесуальной и кооперативной элиты. «Партия левых демократов» («SDL») принадлежала как раз к такому типу элит. Одновременно из оппозиционной стороны возникают призывы к решению проблем, работе по интеграции Словакии в Европейский
Союз.
Если 1990-е гг. оценивать с точки зрения развития демократического режима, надо сказать, что транзит не был завершен,
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тенденции политических институтов были «аномальны», связаны с партией «ХЗДС» – националистами, которые попали в оппозицию; они не вошли в парламент. В это время в Словакии не
существовало демократической оппозиции.
Автор выделяет шесть основных этапов развития политических и социально-экономических процессов, которые характеризуют транзиторные процессы в Словакии: они не линейны,
напротив, связаны с цикличностью выборов.
I период (1989-1990 гг.) – изменение режима на договорной
основе, переход власти без насилия, возникновение нового правительства, поскольку коммунистическая партия Чехословакии
превратилась в диссидентов. Важным условием в связи с коллапсом была массовая мобилизация общества, благодаря которой появлялись хорошие условия для либерализации и демократизации, происходивших в то же самое время в Чехословакии.
Новая политическая элита была гетерогенна, главной целью которой была реализация «демонтажа» тоталитарного режима. Эта
политическая элита обязалась легализоваться посредством свободных выборов. Элитами стали те, кто ранее организовывал
забастовки на улицах. Возникали правительства национального
взаимопонимания, которые положили основу систематическому
изменению области человеческих, гражданских и политических
прав. Был принят закон о свободе граждан: населению было позволено создавать гражданские организации. Были созданы условия для новых политических партий, проведены первые свободные выборы.
II период (1990-1992 гг.) – период, когда образовались институциональные основы демократии. Характеризовался возникновением политико-институциональных основ демократического режима, плюрализма политической жизни и принятием
радикальных экономических реформ: приватизация, переход
к частной собственности. Плюрализация политической жизни и
возникновение радикальной экономической реформы. Одновременно появилось разочарование у населения: новая политическая элита пыталась организовать быстрый рост уровня жизни.
Они ожидали в очень короткий срок достичь уровня западноевропейских стран, но этого не произошло. Это разочарование
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привело часть общества к националистической политике. Словацкая и чешская политическая элита была внутренне фрагментирована, имела разные взгляды на решения основных проблем
государства. В выборах 1990 г. Словакия получила настоящее
первое коалиционное правительство. С начала 1992 г. постепенно проявляется конфронтация конкуренционного типа политических отношений. Конфронтация в рамках политической борьбы была принята Словацким национальным советом; коммунистическая партия Словакии комбинировалась с конфронтационным типом политики.
III период (1992-1994 гг.) – время государственного, юридического и трансформационного развития; победившая политическая элита в Словакии не была консолидирована с победившей элитой в Чехии (в Словакии – авторитарный Владислав
Мечьяр, в Чехии – демократический Вацлав Клаус). Правительство второго срока В. Мечьяра не стремилось к консенсусу, не
консолидировалось с политической элитой. Оппозиция была
понята как враг государства. Исключение – «Партия левых демократов». Так постепенно возникла Словацкая республика.
Решились взаимные Чехословацкие отношения. Отдельно решались политические проблемы. В 1994 г. произошли изменения
в политических элитах Народной рады. Не были решены только
вопросы территориального характера.
IV период – «делегативной» демократии (1994-1998 гг.).
Транзитологи исследуют процессы перехода от недемократических режимов к демократии. Этот период для политического
развития Словакии характеризовался продолжением разделения
политических элит и ценностного деления общества. Правящие
круги не считались с институциональными связями, В. Мечьяр
не считался с институциональными правилами, решения принимал на основе собственной власти, харизмы. Демократический
режим набрал курс на делегативную демократию, правительственная группа пользовалась недемократическими способами
держания власти. В это время был сорван референдум о прямых
выборах президента, были изменены правила выборов, которые
противоречили Конституции. В это время произошло похищение гражданина Словакии – сына президента Михаила Ковача.
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Подозрение пало на государственный орган. В. Мечьяр помиловал тех, кто был замешан в похищении. Была принята амнистия
в связи с референдумом. Этот тип политики был плох для Словакии, стремящейся вступить в Европейский Союз. Были глубоко повреждены интеграционные интересы Словакии в ЕС. Деформации происходили и в экономике. В рамках приватизации
возникли клиентелисткие сети между политической и экономической властью. Приватизацией пользовались все, кому она была выгодна; она была эксплуатирована как средство усиления
политической власти «ХЗДС». Политические и экономические
следствия этих деформаций попали за рамки Словакии как государства. Словакия была далека от главной европейской тенденции. Поляризация политических элит возросла, коалиционная и
оппозиционная политическая элита не была в состоянии достичь
консенсуса в вопросах основных характеристик политического
режима. Глубокая неприязнь между оппозицией и коалицией
(воспринимали друг друга как враги). Они не способны были
договориться об элементарных правилах политической борьбы.
Политический режим можно характеризовать как неконсолидированную демократию. В конце концов, возникла угроза потери
демократии как политического режима.
V период (1998-2000 гг.) – эксперимент с целью консолидации демократии. Выборы в Национальный совет 1998 г. были
интерпретированы как кризисные выборы. С их результатами
было связано не только изменение правящих политических партий, но, в зависимости от результата, и будущий характер режима в Словакии. В этих выборах победила широкая коалиция
(«СДК – Партия демократической коалиции», «СДЛ – Партия
левых демократов», «СМК – Партия венгерской коалиции»,
«СООПО – Партия гражданского взаимопонимания»). Эти ывшие оппозиционные партии теперь пришли к власти. Когда
возникло новое правительство, оно стремилось обновить и стабилизировать демократические политические институты, изменить политическую культуру населения и формы удержания
власти, а особенно стремились преодолеть издержки Словакии
в интеграции с Европейским Союзом. Правительственная коалиция под прессом экономической рецессии осуществила серию
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экономических решений для стабилизации национальной валюты. Начинается приватизация крупных банков, оздоровление
банковского сектора. Наступило время общей приватизации и
приватизации естественных монополий.
В это время парламенту не удались важные структурные
реформы: образования, здравоохранения, социальная и пенсионная реформы. Однако удалось подписать договор о вступлении Словацкой республики в Европейский Союз и Всемирную
торговую организацию. На государство были возложены обязательства: децентрализация власти в рамках реформы общественного управления и обновление конституции по децентрализованному и модернизационному общественному направлению
на основе принципов федеральной власти.
Европейская комиссия 2000 г. сделала заключение о вступлении в ЕС, касающееся Словацкой республики; они констатировали, что государство имеет рыночную экономику, которая
функционирует удовлетворительно, поэтому она способна через
определенное время вступить в рынок Европейского Союза.
Произошла консолидация демократического режима. Элиты
презентовали кооперативный тип политики, и в Словакии возникла большая коалиционная авторитарная сила. Оппозиция и
коалиция уже не имели форму борьбы. Но в коалиции постепенно появлялись стремления к конкуренции, и оппозиционная
партия «ХЗДС» хотела на следующих выборах добиться получения большинства голосов граждан, поскольку они выступали
не так остро, как в начале своего политического пути. Даже
в парламенте дошло до стирания границ между коалицией и оппозицией. Соперничество политических элит в начале 2000-х гг.
было в состоянии равновесия, приняло плюралистические позиции в демократическом виде.
VI период (2001 г. – по настоящее время) – характеризуется
развитием демократических институтов и совершенствованием
политической системы под руководством либеральных политических элит.
В январе-марте 2004 г. научным коллективом «ФОКУС»
под руководством Сони Сзомолановой было проведено исследование «Национальная элита». Было опрошено 169 респонден195

тов – представителей власти. Оно характеризует политическую
элиту Словакии в период после распада единого государства
(с 1993 по 2004 г.).
Характеристика элит:
89% – мужчины, 88% – элиты влияния, 89% – экономическая элита; 98% – имеют высшее образование, 18% имеют научную степень; примерный возраст – 48 лет (с 25 до 74).
9 из 10 знают языки, но только 16% выезжали за границу
Словакии.
Рейтинг элит: экономическая, политическая (средний слой),
общественное мнение.
Исследователи считают, что политическая элита должна быть
выше, однако пережитки социализма ставят ее на второе место.
Для современных элит характерно: 2/3 респондентов регулярно получают повышения по карьерной лестнице, 1/4 представителей власти имеют постоянную позицию. Самое быстрое
повышение происходит в политических элитах. В экономической элите медленнее.
Подводя некоторый итог, можно смело заявить, что оценивать результаты демократического транзита еще слишком рано,
потому что демократия все еще развивается и не является совершенной. В любой политической системе мы можем найти так
называемых черных овец: коррупция, партократия, групповые
интересы, экономические лобби, различные политические игры
и интриги, скандалы. Любая демократия сталкивается с аналогичными проблемами, и население обычно считает политику
делом нечистым – этаким «баловством Джентльменов». Несмотря на все негативные черты и отсутствие демократии в некоторых решениях элит, словацкая политическая сцена является
демократической, потому что власть уважает результаты выборов, а выбор людей не сфальсифицирован. Они также уважают
неписаные правила контроля государственной власти оппозицией. Для оппозиции гарантировано пропорциональное представительство в определенных положениях.
Однако принимаемые в партиях решения не всегда основаны на демократических принципах. У элит есть стремление
в отношении граждан интерпретировать свои решения как де196

мократические. Но за занавесом по-другому: существует давление финансовых групп на принимаемые современными политиками решения. Некоторые политологи говорят, что все политические элиты находятся под влиянием финансовых групп: в этой
ситуации сложно ожидать годных для граждан решений. В последние годы случились положительные изменения: например,
введена отчетность о партийном финансировании.
Что же касается сравнения транзита в Чехии и Словакии, то
более успешным был процесс в Чешской Республике, но только
до 1998 г. В Словакии, в основном между 1994 и 1998 гг. (третье
правительство Владимира Мечьяра), был серьезный откат от
демократических стандартов. После 1998 г. ситуация одинакова
в обеих странах. Словакия добилась вступления в евроатлантические структуры, осуществляет реформы и приняла целый ряд
законов, формирующих демократические элементы современного государства.
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Союз коммунистов Македонии (СКМ): политические
изменения рубежа 1980-1990-х гг.
С введением многопартийности СКМ поменял название на
Союз коммунистов Македонии – Партия демократических пре1
Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus «партия власти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и
«лифтов» элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер).
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образований (СКМ-ПДП) и принял участие в первых многопартийных выборах Республики Македония (РМ) в 1990 г. Одновременно с этим партия преобразовала свою коммунистическую
идеологию в социал-демократическую. По сути, это случилось
еще на 10-м конгрессе СКМ (25-27 ноября 1989 г.) [1; 2]. Само
это событие, ознаменовавшее победу реформистского течения
в партии над консервативно-догматическим, стало поворотной
точкой не только в судьбе партии, но и в новой политической
истории Македонии.
10-й конгресс непосредственно запустил процесс трансформации СКМ из ортодоксальной политической партии в политическую партию социал-демократического типа и, соответственно, СРМ – в демократически ориентированное государство. Поэтому смена названия на СКМ-ПДП стала закономерным эпизодом политической трансформации, но, как показало дальнейшее
развитие событий, вовсе не завершающим.
На своем следующем 11-м конгрессе (21 апреля 1991 г.)
СКМ-ПДП поменял название еще раз и стал Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ). Небольшая часть
членов СКМ-ПДП, не согласная с его преобразованием
в СДСМ, в 1992 г. отделилась от партии и образовала собственную политическую партию, названную «Союз коммунистов Македонии – Движение за свободу» («македонский филиал» сербской партии «Союз коммунистов – Движение за свободу»).
К слову, на парламентских выборах 1998 г. в Македонии эта
партия получила лишь 2756 голосов избирателей (всего 0,25%).
Именно по инициативе СКМ-ПДП, находящегося у власти в
конце 1980-х гг., для создания конституционных и правовых
рамок введения плюралистической концепции развития РМ перед первыми многопартийными выборами была сформирована
Комиссия по проведению социальных реформ. Это был своего
рода политический и интеллектуальный «детонатор» процесса
политической трансформации в РМ. Членами этой комиссии
стали эксперты в области политики и права: Владе Поповски,
Любомир Фрчковски и Светомир Шкарич. Именно они разработали Закон о выборах [3] и стали авторами новой Конституции РМ.
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На первых многопартийных выборах СКМ-ПДП позиционировался как партия, выступающая за демократическую перспективу: за мир и процветание Македонии как суверенного государства, за справедливое общество, за достоинство человека и
за европейскую интеграцию. Выдвигая лозунг создания независимого государства, партия, вместе с тем, допускала возможность участия страны в некоторой форме югославского союза.
Таким образом, к первым многопартийным выборам партия изменилась и программно, уточнив идеологию, и институционально, сменив название [4].
На «учредительных выборах» СКМ-ПДП выдвинул 108 кандидатов в депутаты, из которых был выбран 31, в то время как
в общинах из 1320 кандидатов в депутаты были выбраны 512.
Кроме того, главами общин стали 17 членов СКМ-ПДП из 29.
Руководство СКМ, возглавившее партию на 10-м конгрессе,
настаивало на либеральной концепции политического и социально-экономического развития страны, на ускоренном переходе к рыночной экономике. Молодой и энергичный состав руководителей партии во главе с Петаром Гошевым рассматривал
перемены как стержень партийно-политической программатики
и именно с идеей их ускорения пошел на первые выборы независимой Македонии [5]. Петара Гошева можно охарактеризовать как сторонника демократических реформ и успешного руководителя, уверенно трансформировавшего партию македонских коммунистов.
Предложенный партией кандидат на должность Президента
РМ Киро Глигоров после долгих переговоров и компромисса
с ВМРО-ДПМНЕ – партией, на «учредительных выборах» получившей наибольшее число мест в парламенте, – занял главную
должность в РМ.
На 11-м конгрессе партия, как упоминалось выше, поменяла
свое имя на «Социал-демократический союз Македонии»
(СДСМ). Тогда же Петар Гошев оставил должность председателя партии, и на его место пришел Бранко Црвенковски.
Можно констатировать, что деятельность партии, которая
была у власти до 1990 г., оказалась в той или иной мере успешной и в многопартийной Македонии. Об этом свидетельствует
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число полученных мест в органах власти, а также то, что первый
председатель РМ Киро Глигоров был членом СКМ-ПДП, а также членом СКЮ, функционером этой партии и союзного исполнительного совета, советником в области экономики кабинета
премьер-министра Югославии Анте Марковича. Киро Глигоров
был выбран президентом и на вторых президентских выборах
в 1994 г. В период его президентства РМ провозгласила свою
независимость на общенародном референдуме, а также была
принята Конституция, которая установила основы гражданского
общества, правового государства, парламентарной демократии и
рыночной экономики.
Политические карьеры, стартовавшие в СКМ: Киро
Глигоров, Петар Гошев, Бранко Црвенковски, Любисав
Иванов, Стоян Андов
После выражения недоверия первому «экспертному»
правительству премьера Николы Клюсева премьером в 1992 г.,
по предложению президента Киро Глигорова, стал лидер
СДСМ Бранко Црвенковски. Бывшие коммунисты, таким образом, вернулись к власти в РМ спустя год после первых выборов.
Наибольшее число мест в парламенте на первых выборах
получила ВМРО-ДПМНЕ. Однако ее руководство проявило политическую неопытность, отказавшись сформировать правительство в коалиции с албанской партией ПДП.
Преобразованная бывшая коммунистическая партия, таким
образом, смогла адаптироваться к новым социально-политическим реалиям, освоить правила игры в условиях многопартийности. Этому немало способствовал Киро Глигоров, используя
тактику «мягких компромиссов».
Реформированные коммунисты со своим богатым административно-политическим опытом и интеллектуальным потенциалом (в руководство партии входило большое количество
ученых и экспертов) пребывали у власти до 1998 г. Новое руководство бывшей коммунистической партии, в отличие от их ортодоксальных предшественников, выступало под лозунгами
плюрализма и либерализма. Большинство из новых руководителей являлись молодыми кадрами из «Союза социалистической
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молодежи» (молодежная организация коммунистов). Символично, что председателем партии и главой правительства в начале
1990-х гг. стал самый молодой в Европе премьер 29-летний
Бранко Црвенковски.
Бранко Црвенковски был ранее членом ЦК СКМ, работал в
комиссии Петара Гошева, занимавшейся в 1989 г. подготовкой
социально-экономических реформ. В 1991 г. он был выбран
председателем СДСМ, после чего ушел с поста члена комиссии.
Петар Гошев – первый председатель СКМ-ПДП – довольно
долго участвовал в политической жизни и часто занимал ведущие посты в партии и государстве. Между 10-м и 11-м конгрессами он возглавлял реформирующийся СКМ, затем вышел из
СДСМ и в 1994-1999 гг. занимался парламентской работой
в качестве депутата и, наконец, привел свою партию к победе на
парламентарных выборах в 2002 г.
На первых выборах СКМ-ПДП не только завоевал депутатские места в Собрании РМ, но и достиг большого успеха на общинных выборах, получив большое число депутатских мест.
Это позволило партии провести большое количество своих сторонников на должности глав общин. В существовавших тогда
34 общинах 19 мест глав общин принадлежали СКМ-ПДП. Напротив, ВМРО-ДПМНЕ – национальная партия, возникшая
в условиях плюрализма как новый политический субъект, – завоевала лишь 6 мест глав общин.
Причем, ВМРО-ДПМНЕ побеждала преимущественно в крупных территориальных образованиях. В то время как в маленьких
общинах было велико влияние местных авторитетных лидеров –
многолетних функционеров СКМ, которые и становились депутатами и главами общин.
В результате первых выборов посты глав ряда общин заняли
члены партий, возникших из СКМ: «Союз реформаторских сил
Македонии» (4 главы общин) и Социалистическая партия
(1 глава общины). В целом, деятели бывшего СКМ приняли активное участие в формировании новых политических сил. Объединенная ранее рамками союза коммунистов, партийнополитическая элита в новых условиях многопартийности «рассредоточилась» по нескольким партиям.
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Например, руководитель Социалистической партии (СПМ),
сформированной из членов Социалистического союза рабочего народа, Любисав Иванов (Зинго) был членом Союза коммунистов
Югославии и Македонии. В социалистический период он был генеральным директором Горно-геологического комбината «Силекс»,
а позднее – во время «трансформации государственных фирм»
(приватизации) – стал основным собственником этого предприятия.
На первых выборах Любисав Иванов был избран депутатом
Собрания РМ вместе с пятью депутатами-однопартийцами.
174 представителей этой же партии стали депутатами общинных
собраний. Следует сделать вывод, что партия, сформированная
из бывших коммунистов, приспособилась к переменам, которые
произошли в 1990-е гг. В 1992 г. СПМ вошла в коалицию
с идейно близкой партией СДСМ и приняла участие в новом
правительстве, возглавляемым Бранко Црвенковски. Более того,
лидер Социалистической партии Любисав Иванов входил в разные составы правительства Македонии на протяжении 20 лет
(вступая в тактически выгодные коалиции, в том числе – в коалицию с ВМРО-ДПМНЕ).
Вторая партия, которая произошла от СКМ, – это «Союз
реформаторских сил Македонии» во главе со Стояном Андовым. Его политическая биография впечатляет. Стоян Андов –
экономист и многолетний функционер СКМ и СКЮ в СФРЮ,
занимал различные ответственные посты, связанные с экономической деятельности, был помощником председателя Союзного
исполнительного совета Анте Марковича, являлся одним из авторов экономической реформы СФРЮ. Стоян Андов долгое
время был послом СФРЮ в Ираке. В 1990 г. Анте Маркович
назначил его руководителем Союза реформаторских сил Македонии. Таким образом, он стал основателем и лидером политической партии, которая позже была переименована в Либеральную партию. На первых выборах его партия провела в парламент Македонии 17 депутатов, 312 кандидатов от Союза реформаторских сил стали депутатами общинных собраний, из которых 4 стали главами общин.
Стоян Андов на первых выборах был выбран в депутаты, на
последующих народных выборах – первым председателем Соб203

рания РМ (с 1991 до 1994 г.); после получил еще два депутатских мандата (с 1994 до 1996 г. и с 2000 до 2002 г.). После покушение на Президента Македонии Киро Глигорова 3 октября
1995 г. Стоян Андов временно выполнял его функции с 5 октября 1995 г. до 10 января 1996 г.
Карьерные траектории номенклатуры СКМ: высший
уровень
Чтобы проанализировать транзит на верифицируемых и, соответственно, надежных материалах, мы, помимо статистического, использовали биографический метод. (Сведения, приведенные в таблицах 1 и 2, собраны, главным образом, в ходе полевых исследований – серии интервью, проведенных Я. Митревской).
Таблица 1
Карьерные траектории, личные судьбы секретарей
и членов Президиума ЦК СКМ
№

1.
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Фамилия и
имя члена
Президиума
и секретаря
ЦК СКМ
Петар Гошев

Должность
в СКМ

Политическая ориентация,
деятельность после 1990 г.

1984-1988 гг. –
член Президиума ЦК, в 1989 г.
на 10-м конгрессе избран
Председателем
СКМ и оставался на этой
должности до
1991 г.

Либерал, сторонник реформ в СКМ и
развития рыночной экономики. Одним
из первых выступал за самостоятельную независимую Македонию. Непосредственно участвовал в трансформации СКМ в СКМ-ПДП, а затем –
в СДСМ. Являлся главой делегации
Собрания СРМ в Собрании СФРЮ.
В 1993 г. вышел из СДСМ и создал
Демократическую партию. После объединения с Либеральной партией стал
председателем Либеральнодемократической партии. В 1999 г.
после неудачи на парламентских выборах 1998 г. ушел в отставку. С 2002 по
2003 г. был министром финансов.
С 2004 до 2011 г. – председатель Национального банка Македонии

№

2.

Фамилия и
имя члена
Президиума
и секретаря
ЦК СКМ
Тито
Петковски

Должность
в СКМ

Секретарь ЦК
СКМ (19881990 гг.)

3.

Горги
Спасов

Член Президиума СКМ

4.

София
Тодорова

Член Президиума СКМ

5.

Мирче
Томовски

Член Президиума СКМ

Политическая ориентация,
деятельность после 1990 г.

Политик с либеральными взглядами.
Был непосредственным участником
трансформации СКМ. В 1990 г. после
первых парламентских выборов стал
депутатом Собрания РМ от партии
СКМ-ПДП и одновременно вицеспикером Собрания РМ. С 1996 по
1998 г. занимал пост председателя Собрания РМ. В 1999 г. на президентских
выборах был выдвинут как кандидат от
СДСМ, получив первое место в первом
туре. Но во втором туре с небольшим
отрывом проиграл кандидату от
ВМРО-ДПМНЕ Борису Трайковскому.
В 2005 г. покинул СДСМ и создал оппозиционную Новую социал-демократическую партию, стал ее председателем. Депутат Собрания РМ с 1990 г. и
по сей день
Непосредственно участвовал во всех
трансформациях СКМ. В 1994-1997 гг. –
посол в Болгарии, в 1997-1998 гг. –
министр юстиций РМ, в 1999-2002 гг. –
депутат Собрания РМ от СДСМ, в
2003-2007 гг. – посол РМ в Великобритании. С 2007 г. – профессор юридического факультета в Университете Св.
Кирилла и Мефодия в Скопье и «Международном Славянском Институте»
в Св. Николе
Участвовала в трансформации СКМ.
В 1992-1998 гг. – министр образования
и науки. В 1998-2000 гг. – посол РМ
в Швеции. В 2002-2005 гг. – директор
фонда социального страхования. Ныне
активный член Совета СДСМ. Профессор экономического факультета университета Св. Кирилла и Мефодия
Журналист, внесший важный вклад
в реформы СКМ, в развитие македон-
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№

Фамилия и
имя члена
Президиума
и секретаря
ЦК СКМ

Должность
в СКМ

6.

Илинка
Митрева

Член Президиума СКМ

7.

Никола
Поповски

Член Президиума СКМ,
один из самых
молодых членов союза молодежи СКМ

8.

Бранко
Црвенковски

Член Президиума СКМ
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Политическая ориентация,
деятельность после 1990 г.

ской журналистики. Автор влиятельной информационно-политической
передачи на «Радио-Скопье». Публицист, главный редактор газеты
«Пульс». Уже нет в живых
Участвовала в трансформации СКМ.
В 1994-2001 гг. – депутат Собрания и
председатель комиссии иностранных
дел в Собрании РМ. В 2001-2006 гг. –
министр иностранных дел. Ныне одна
из партийных руководителей СДСМ,
председатель дипломатического совета. Работает профессором филологии
в Университете Св. Кирилла и Мефодия
В 1990 г. на первых многопартийных
выборах стал депутатом Собрания РМ от
СДСМ. Был координатором депутатских
групп СДСМ в Собрании РМ, член Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Эти функции выполнял до 2002 г.
В 2006-2008 гг. – снова депутат Собрания. С 2009 г. работает профессором в
Европейском университете в Скопье
Сыграл важную роль в трансформации
СКМ в СКМ-ПДП. После ухода
П. Гошева, Црвенковски стал председателем СДСМ. Его политическая
карьера началась в 1990 г., когда после
первых многопартийных выборов
Црвенковски занимает место депутата
Собрания РМ. После отставки технического правительства Николы Клюсева в 1992 г., Киро Глигоров доверил
Црвенковскому премьерское кресло
(1992-1998 гг.). Повторно пост премьера занял в 2002-2004 гг. В 2004 г. был
избран Президентом РМ. С окончанием президентского мандата с 2009 г. по
сей день является председателем
СДСМ и лидером оппозиции

№

9.

10.

Фамилия и
имя члена
Президиума
и секретаря
ЦК СКМ
Апостол
Арговски

Должность
в СКМ

Член Президиума СКМ

Милан
Поповски

Член Президиума СКМ

Политическая ориентация,
деятельность после 1990 г.

После 1992 г. не занимал никаких высоких административно-политических
постов. Работал юристом в государственной больнице в Скопье. В данный
момент на пенсии
После 1992 г. советник Совета Скопской общины Кисела Вода и председатель процедурной комиссии городской
общины Кисела Вода. Уже нет в живых

Карьерные траектории номенклатуры СКМ: локальный
уровень
Карьерные траектории локальной номенклатуры СКМ
в постсоветской Македонии сложились следующим образом
(табл. 2).
Таблица 2
Карьерные траектории, личные судьбы
секретарей комитетов СКМ общин
№

Община

Фамилия и
Деятельность после 1990 г.
имя секретаря комитета
СКМ
1. Скопье
Тодор
С 1988 по 1992 г. занимал должность секреПеливанов таря городского комитета г. Скопье. После
его политическая карьера завершилась.
Профессор социологии в университете
Св. Кирилла и Мефодия (скопье). Сейчас
на пенсии
Вардарский регион
2. Велес
Каме
Занимал секретарское место в общине Велес
Петров
(1988-1992 гг.). В 1993 г. продолжил политическую карьеру как член центрального комитета партии СДСМ. Завершил политическую
деятельность в 2002 г., когда занял директорское место водоканала Велеса. Сейчас на
пенсии
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№

Община

3.

Св. Николе

4.

Неготино

5.

Кавадарци

6.

Штип

7.

Пробиштип

8.

Кочани

9.

Делчево

10. Пехчево
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Фамилия и
Деятельность после 1990 г.
имя секретаря комитета
СКМ
Симе
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП общины Св. НиЕвтинов
коле с 1988 до 1992 г. Оставаясь членом
СДСМ, с 1994 г. занимал место директора
гимназии в г. Св. Николе, а с 2005 г. – профессора русского языка в Международном
Славянском университете. Сейчас на пенсии
Диме
Занимал должность секретаря СКМ / СКМДимов
ПДП в Неготино (1988-1992 гг.), после чего
ушел из политики. До сегодняшнего дня
работает электроинженером на гидроэлектростанции в Неготино
Златко
Занимал должность секретаря СКМ / СКМПетков
ПДП до 1992 г. С 1994 г. директор водоканала г. Кавадарци. На данный момент политически не активен
Трайче
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП в общине Штип
Станчев
в 1988-1992 гг. Затем – врач в Клинической
больнице в Штипе. В 2006 г. был кандидатом
в депутаты Собрания РМ от партии СДСМ,
не избран. В данный момент продолжает
врачебную практику
Гоце
Занимал должность секретаря СКМ / СКМДонев
ПДП в 1988-1992 гг. С 1994 г. директор страховой компании. В том же году был кандидатом в депутаты Собрания РМ от СДСМ, не
избран. До 2000 г. оставался активным членом СДСМ. Сейчас на пенсии
Люпчо
С 1990 г. (в результате первых многопартийБеличев
ных выборов) был первым мэром общины от
СДСМ и занимал эту должность до 1996 г.
Одновременно с занимаемой должностью
главы общины, в 1994-1998 гг. депутат Собрания РМ. С 1998 г. по сей день адвокат
Мирко
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП в Делчево
Ивановски (1988-1992 гг.). В 1990-1996 гг. – первый
глава общины Делчево. В 1994-1998 гг. –
депутат Собрания РМ от СДСМ. С 1998 г. –
директор водного фонда. В 2002-2005 гг. –
мэр г. Делчево
Борис
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП общины ПехчеЗарески
во с 1988 по 1992 г. В 1992 завершил поли-

№

Община

11. Берово

Фамилия и
имя секретаря комитета
СКМ
Спасе
Чомовски

Деятельность после 1990 г.

тическую карьеру. С 1992 г. и до пенсии работал в Стопанком банке
Занимал должность секретаря СКМ / СКМПДП общины Берово с 1988 по 1992 г., после
чего ушел из политики и посвятил себя своей
профессии – профессор в Беровской гимназии

Юго-западный регион
12. Охрид
Благоя
Силяноски

Являлся секретарем СКМ / СКМ-ПДП (19881992 гг.) в общине Охрид. На первых многопартийных выборах 1990 г. был кандидатом
в мэры г. Охрид от СДСМ. Одержал победу.
С 1994 по 1998 г. являлся депутатом Собрания РМ. Продолжает оставаться активным
членом партии
13. Струга
Раде
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП в общине
Василиевски Струга (1988-1992 гг.). После этого отказался
от политической карьеры и до сегодняшнего
дня работает экономистом
14. Кичево
Спасе
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП в КичевБогоевски
ской общине (1988-1992 гг.), после чего его
политическая карьера закончилась. Возглавлял информационное агентство «Новая Македония» в Кичево. Сейчас пенсионер
15. Македонски Венко
Занимал должность секретаря СКМ / СКМБрод
Ристовски
ПДП общины с 1988 по 1992 г., после работал юристом в полиции в общине Македонски Брод. Сейчас на пенсии
16. Дебар
Митре
Политическая карьера продолжалась с 1988
Георгиевски по 1992 г. После этого Георгиевски стал директором Дебарской электростанции. В настоящее время на пенсии
Юго-восточный регион
17. Гевгелия
Живко
Бывший секретарь СКМ / СКМ-ПДП (1988Личков
1992 гг.) в общине. После многопартийных
выборов 1990 г. стал первым мэром г. Гевгелия. После 1996 г. начал работать в сфере
электрического хозяйства. Сейчас пенсионер
18. Дойран
Никола
С 1990 г. в течение двух сроков занимал пост
Айцев
мэра общины Дойран. Активный член партии СДСМ. После 2000 г. открыл свой
бизнес
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№

Фамилия и
Деятельность после 1990 г.
имя секретаря комитета
СКМ
19. Радовиш
Димитар
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП с 1988 по
Ристов
1992 г., после чего стал членом партии СДСМ.
Его попытка стать депутатом Собрания РМ не
увенчалась успехом. На данный момент –
директор Дома культуры в г. Радовиш
20. Валандово Васил
После ухода с места секретаря СКМ / СКМПроев
ПДП, перестал быть политически активным.
Работал агроинженером, сейчас – предприниматель
21. Струмица
Димитрие
После 1992 г. стал пассивным членом партии
Атанасов
СДСМ и по сей день работает в Доме культуры в г. Струмице
Пелагонский регион
22. Ресен
Митко
До 1992 г. занимал должность секретаря
Ристевски
СКМ / СКМ-ПДП, после чего в 1994 г. продолжил свою политическую карьеру как депутат Собрания РМ от СДСМ. Сейчас секретарь партии СДСМ (с 2005 г.) в общине Ресен и инженер на коммунальном государственном предприятии
23. Битола
Горги
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП в общине Битола
Тоновски
с 1988 по 1992 г. На первых многопартийных
выборах учавствовал как кандидат в депутаты
Собрания РМ от СДСМ. Не избран. Работал
профессором политических и социальных
наук Университета Св. Климента Охридского
в Битоле, на данный момент работает профессором частного университета ФОН в г. Струга
24. Прилеп
Глигор
После прекращения своей деятельности как
Караджоски секретаря СКМ / СКМ-ПДП в Прилепе в
1992 г. становится членом партии СДСМ и
работает врачом в поликлинике в г. Прилеп
25. ДемирАлександр С уходом с должности секретаря СКМ /
Хисар
Китановски СКМ-ПДП в 1992 г. заканчивается его политическая карьера. Работает профессором
в гимназии в г. Демир-Хисар
26. Крушево
Марин
Секретарь СКМ / СКМ-ПДП в общине КруМиленшево (1988-1992 гг.). С 1996 по 2003 г. был
ковски
советником в Совете общины от партии
СДСМ. Сейчас активный член партии, работает в поликлинике г. Крушево врачом
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Община

№

Община

Фамилия и
Деятельность после 1990 г.
имя секретаря комитета
СКМ
Положский регион
27. Тетово
Душко
Занимал должность секретаря СКМ / СКМГоргиевски ПДП в Тетово (1988-1992 гг.). В 1994 г. стал
директором главной электростанции г. Тетово. В 1998 г. продолжил политическую карьеру как кандидат в депутаты Собрания РМ, но
не был избран. В данный момент пенсионер
28. Гостивар
Шаип
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП (1988Суйлемани 1992 гг.) в Гостиваре. После чего стал преподавателем в одной из школ Гостивара. В данный момент – пенсионер
Северо-восточный регион
29. Куманово
Драган
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП в общине
Атанасовски Куманово (1988-1992 гг.). В 1994-1989 гг.
депутат в Собрании РМ от СДСМ. На данный момент активный член партии
30. Кратово
Стоян
Был секретарем СКМ / СКМ-ПДП в Кратово
Андоновски с 1988 по 1992 г. В результате первых многопартийных выборов в 1990 г. избран на
пост мэра, который занимал до 1996 г. После
завершения мандата стал директором водоканала «Злетовица» в Кратово. На данный
момент – пенсионер
31. Крива
Томислав
После завершения политической карьеры как
Паланка
Стояновски секретаря СКМ / СКМ-ПДП в 1992 г. до 2006
г. продолжал оставаться активным членом
партии СДСМ. Затем вместе с Тито Петковски создал партию НСДП, активным членом
которой является и по сей день

Анализ карьерных траекторий показывает, что руководство
СКМ, возглавившее партию на 10-м конгрессе в 1989 г., непосредственно участвовало в трансформации партии сначала
в СКМ-ПДП, а затем – в СДСМ. В число руководителей партии
входили опытные эксперты в различных областях: ученые, академики, доктора наук, магистры. Большинство из них в течение
20-летнего периода парламентской демократии в Македонии
постоянно находились на политической сцене как депутаты, министры, послы.
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Многие секретари общинных организаций СКМ стали главами этих же территориальных образований, депутатами, директорами государственных предприятий. Они сохранили свой авторитет и в независимой Македонии [6]. Власть оставалась
в руках бывших коммунистов, перешедших на социал-демократические позиции, 12 лет (1990-1998 гг., 2002-2006 гг.) из немногим более 20 лет существования независимой РМ. На данный
момент Социал-демократическая партия Македонии является одной из двух самых влиятельных политических сил в стране.
В заключение отметим, что реформированный Союз коммунистов, равно как и партии, отколовшиеся от СКМ («Союз реформаторских сил Македонии», «Союз коммунистов Македонии –
Движение за свободу», «Новая социал-демократическая партия»),
по своей идеологии были левыми и должны были выступать за
социальное равноправие и улучшение жизненных условий широких слоев населения. Но необходимость проведения системных
экономических реформ обусловила то, что партия СКМ-ПДП /
СДСМ проводила скорее правую политику. В рамках такой политики было осуществлено преобразование государственной собственности в частную. В результате приватизации большинство
бывших высокопоставленных коммунистов стало собственниками крупных предприятий. Логика элитной трансформации оказалась малочувствительной к унаследованным изначальным идеологическим установкам и продемонстрировала существенную
зависимость от экономической динамики и от перехода к новым –
плюралистическим – правилам политической жизни.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВМРО-ДПМНЕ – Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство.
ПДП – Партия демократического процветания.
РМ – Республика Македония.
СДСМ – Социал-демократический союз Македонии.
СКМ – Союз коммунистов Македонии.
СКМ-ПДП – Союз коммунистов Македонии – Партия демократических преобразований.
СКЮ – Союз коммунистов Югославии.
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СПМ – Социалистическая партия Македонии.
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия.
ЦК СКМ – Центральный комитет Союза коммунистов Македонии.
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МАКЕДОНСКИЙ ТРАНЗИТ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
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Статья содержит обзор исследований, посвященных демократическому транзиту в Республике Македония. Автор сосредоточил внимание на ключевых дискуссионных вопросах: управляющие факторы македонского транзита, специфика и итоги
транзита, генезис и институциональные следствия межэтнического конфликта 2001 г. и Охридского соглашения, воздействие западных стран на процессы демократизации и формирования новой государственности в Македонии. В статье представлен и проанализирован широкий спектр концепций, главным образом, немакедонских исследователей.
Ключевые слова: Македония, транзит, демократизация,
Охридское соглашение.
Митревска Я. Македонский транзит: историографический обзор немакедонской литературы // PRO NUNC. Современные политические процессы. № 1(13): Вновь об элитах. Тамбов, 2014. С. 214-233.

Введение
Обзор научной литературы по проблематике македонского
транзита показал, что внимание исследователей сосредоточено в
нескольких предметных областях, которые далее мы последовательно проанализируем.
Во-первых, мы рассмотрим, как в литературе трактуются
факторы, непосредственно и сильно воздействовавшие на транзит (такие как «инерция распада» СФРЮ, влияние внешних сил
на македонский политический процесс и государственное
строительство, внутримакедонские «драйверы» транзита и, конечно, албанская проблема).
Во-вторых, мы выделим ключевые дискуссионные проблемы – своего рода ось противоречий, которая связана с осмыслением результатов транзита, перспектив Македонского государства и роли ЕС и НАТО в Македонии.
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В-третьих, мы представим широкий спектр исследований,
посвященных отдельным аспектам транзита (это, в частности,
изменение конституционного дизайна, трансформация избирательной и партийной систем, политической культуры). Здесь же
мы уделим внимание компаративистике и теоретико-методологическим исследованиям по транзитам.
Конечно, и в российской, и в македонской, и в международной англоязычной исследовательской литературе спектр мнений
чрезвычайно широк. Мы выделим трендовые оценки и объяснительные схемы. Но подчеркнем, что их нельзя считать общепринятыми в некоем абсолютном смысле. Нет также оснований
выделять национальные школы в понимании исследуемых проблем. Например, англоязычная аналитика активно создается выходцами из Югославии. Македонские и российские исследователи открыты для активного обмена идеями с англоязычными
авторами. Однако некоторые специфические подходы в трудах
авторов, пишущих на разных языках, мы подчеркнем, опятьтаки не претендуя на постулирование какого-то национального
или восточного или западного подхода к пониманию македонского транзита.
Безусловно, среди балканских исследователей мы можем
обнаружить бóльшую привязку к текущим интересам своих
стран и, соответственно, значительно больший разброс мнений
и, в некоторых случаях, непримиримость позиций. Конечно, это
легко объяснить тем, что процессы, идущие на Балканах, слишком актуальны для этих исследователей.
Основные факторы транзита
Распад Югославии подтолкнул дезинтеграционные процессы в Македонии, создал проблемы, необходимость решения которых определила вектор социополитического развития республики на долгие годы. Одновременно, крах СФРЮ существенно
увеличил влияние в регионе западных стран и их международных организаций, усилия которых были направлены на демократизацию и институциональные реформы в постюгославских
странах. Транзит оказался под влиянием двух мощных внемакидонских факторов: «инерции распада», возникшей в результате
роста локальных национализмов, и демократической инициати215

вы Запада. Не всегда, даже по мнению западных аналитиков, эти
факторы были противоположны.
Македонский транзит рассматривается зарубежными экспертами обычно как «эпизод» процессов на постюгославском
пространстве, хотя многие авторы признают специфику этого
«эпизода». Характерно высказывание Д. Доленека о том, что
македонская демократическая трансформация была в значительной мере обусловлена внешними причинами: «...Демократия в Македонии институционализировалась, главным образом,
как результат изменений во внешней среде, последовавших
в связи с распадом Югославии» [1, p. 89].
Такой подход, как нам представляется, приводит к фокусировке внимания исследователей на двух важных внешних по
отношению к македонскому транзиту факторах, четко представленных, например, в работе С. Вудварда [2]: (1) рост национализма и процессы распада Югославии и (2) роль НАТО, ЕС и
США в регионе (опять-таки в урегулировании проблем, вызванных ростом национализма).
Рассмотрим отдельно эти внемакедонские факторы.
Что же конкретно подразумевается под «инерцией распада»?
Канадская исследовательница Д. Гузина так определяет истоки и тяжелые последствия этого феномена: «"Самоубийственный механизм" был изначально вмонтирован в бывшую югославскую социалистическую федеративную систему. Этот институциональный порок был, в значительной степени, ответственен за расколы в 1980-х годах и он же был унаследован бывшими югославскими республиками и вызвал чрезвычайное развитие взаимоисключающих этнических национализмов сегодняшнего дня. Распад и последующие попытки этнонациональной гомогенизации были естественным следствием конституционных основ системы. В 1980-х годах республиканские элиты
формировали национально-государственное самоопределение
не политических сообществ (которые являются коллективами
равноправных граждан одной страны, имеющих права и свободы), а этнических общин (этнических совокупностей, которые
обладают групповыми правами). Именно тогда элиты открыли,
что идею "первичности" социальных, национальных и культур216

ных различий в стране можно было бы использовать для легитимации собственной политической власти в рамках их соответствующих федеральных единиц. Такая ставка на этнический
принцип в политическом процессе и институциональном дизайне и привела к радикализации межэтнических отношений
в стране в такой степени, что уничтожение Югославии стало
неизбежным. Затем этот процесс естественным образом продолжился в самих республиках, которые также не были этнически однородны» [3, p. 21].
Таким образом, политическая элита позднеюгославского
периода, которая затем так или иначе трансформировалась
в элиты пост-югославских республик, инициировала опасные
представления о политической субъектности этнических групп
(вместо однозначного признания политической субъектности
индивида как равноправного члена гражданского коллектива и
политической нации).
А какова роль политики ЕС, США и НАТО в македонском
транзите? Исследователи сходятся во мнении, что она была неизбежно ведущим фактором транзита и формирования новой
государственности, в силу геополитической слабости и внутренней разобщенности Македонии. Но в ответе на вопрос, насколько этот фактор был позитивным и эффективным, мнения,
конечно, расходятся.
Российский исследователь Е.А. Колосков указывает на непреодолимость европейского (и шире – западного) влияния на
положение дел в Македонии: «Македонское общественное сознание традиционно воспринимает внешнеполитический фактор
как обязательный для самого факта существования своего государства… Македонские политики… психологически готовы
к тому, что кто-то из "великих держав", доминирующих на данный момент на Балканах, будет вмешиваться в их внутриполитические дела. Роль внешнеполитического фактора оказалась
решающей в формировании македонского государства. Вначале
македонское руководство в ходе борьбы за признание было вынуждено подстраиваться под требования международного арбитража в рамках ЕС. Позднее различные наблюдательские
миссии СБСЕ/ОБСЕ, Совета Европы, ЕС, НАТО и т.д. оказыва217

ли непосредственное влияние на формирование общественных
институтов. Поскольку от международного одобрения или неодобрения действий македонского руководства зависело очень
многое – в том числе в немалой степени и политическая расстановка сил в РМ – правительство прислушивалось и, в той или
иной мере, следовало внешним рекомендациям… Фактически,
именно вмешательство международных сил прекратило военный конфликт 2001 г. Впрочем, Рамочное (Охридское) соглашение не было положительно воспринято ни одной из сторон конфликта... Именно НАТО и ЕС являются фактическими гарантами существования македонского государства, и именно им
предстоит решать проблемы, которые македонские политические круги решить не способны. Данная неблагодарная обязанность международного сообщества является объективной платой за их амбиции… Лишь присутствие (или, точнее, сам факт
присутствия) международных воинских контингентов является
сильнейшим сдерживающим фактором для возникновения македонских распрей» [4, с. 17-18].
Западные авторы, размышляя о роли Европы и США в становлении государственности Македонии, значительное внимание уделяют Комиссии Бадинтера (например, Р. Чаплан [5]),
а также посредничеству при заключении Рамочного соглашения
(например, Дж. Элдридж [6]), помощи Европейского сообщества молодым государствам и интеграции в него новых членов
(например, П. Лиотта и К. Джебб [7]).
Другой основной фактор транзита – албанская проблема.
Всю Македонскую историю с 1991 г. многие западные авторы
(и, если говорить шире, международная англоязычная аналитика) сводят к росту, эскалации и частичному разрешению албанской проблемы [8]. Российские исследователи также не обошли
вниманием этот фактор развития ситуации в Македонии и на
Балканах в целом. В качестве примеров можно привести работы
Е.А. Степановой [9] и С.А. Романенко [10].
Такая трактовка социополитических трансформаций Македонии представляется слишком узкой. Бóльшая часть зарубежных авторов-специалистов по Балканам была сосредоточена на
острых конфликтах в соседних с Македонией государствах и об218

ратилась к македонской теме лишь после 2001 г. в связи с албанским кризисом и Охридским соглашением (пожалуй, одним из
немногих исключений можно считать работу А. Акермана [11]).
Конечно, это отразилось на тематике исследований.
Происхождение албанской проблемы исследователи связывают с позднеюгославскими процессами роста национализма.
Характерно в этой связи суждение Р. Накарады: «В случае
с Македонией, мы видим, что попытки мультинациональных
членов югославской федерации приобрести независимость непременно производили внутри самих этих членов глубокие
внутренние разделения по этнонациональным линиям» [12, p. 75].
Авторы, размышляющие об албанском факторе, задаются
вопросом: отягощали ли этнические конфликты транзит и демократизацию или подстегивали их. Ответ на этот вопрос не представляется исследователям тривиальным [13]. Дело в том, что
сепаратизм и национализм меньшинств стимулировал национализм большинства. Состояние вооруженного противостояния
мало способствовало развитию устойчивых демократических
институтов. С другой стороны, этническое разнообразие подталкивало политиков к развитию согласительных механизмов,
культивированию демократических процедур.
Исследователи отмечают и обратную связь: демократизация
(как минимум, на первых этапах транзита) стимулировала национальные движения. Подобное мнение высказывает, например, Н. Димова [14]. Автор считает, что демократизация существенно усилила конфликтный потенциал в македонском обществе. Раскрывая суть дискуссий между албанскими и славяномакедонскими интеллектуалами, автор обращает внимание, что
концепция гражданского общества и мультикультурализма одинаково использовалась и теми и другими для обоснования различных и, причем, весьма несхожих стратегий государственного
строительства. Хотя, на первый взгляд, эти идеи должны были
бы подталкивать стороны к единому мнению о векторе развития
многонационального демократичного государства.
В связи с исследованием этнических конфликтов возникает
весьма тонкий и чрезвычайно важный вопрос о соотношении
внеправовых действий меньшинств и государственных репрес219

сий, направленных на сохранение государства. Суперсбалансированную позицию по этому вопросу, характерную для многих
западных исследователей, демонстрирует П. Кокцидис [15]. Автор находит связь между государственными репрессиями в отношении боевиков из национальных меньшинств и мобилизацией массового протеста албанцев. Однако исследователь отказывается устанавливать «отношения фиксированной причинности», оставляя за рамками вопрос, который в подобном исследовательском контексте обычно волнует российских ученых: «Кто
виноват?». Впрочем, в большинстве случаев, российские исследователи, в отличие от многих западных коллег, не затрудняются с ответом на этот вопрос. В качестве примера можно привести работу российского исследователя М.Л. Ямбаева, который
достаточно откровенно возлагает вину за развязывание конфликта 2001 г. на албанских лидеров, нашедших поддержку
США [16]. Аналогичной точки зрения придерживается российско-македонская исследовательница М. Цветановска [17].
Албанский вопрос в Македонии, конечно, не является изолированной и локализованной в рамках одного государства проблемой. Поэтому довольно часто (в качестве примера можно
привести работу Д. Катсияниса [18]) этот вопрос рассматривается в рамках более широкой темы албанского ирредентизма –
этнической мобилизации с целью автономизации албанских
меньшинств в сопредельных с Албанией государствах с возможной в перспективе их консолидацией (в той или иной форме) с ней.
Конечно, в исследовательской литературе довольно детально освещена роль западных держав в деэскалации конфликта
2001 г. [19]. Общим мнением исследователей является то, что
эта роль была успешна, по меньшей мере, в тактическом плане,
поскольку удалось избежать эскалации вооруженного противостояния. Вопрос о том, насколько велик конфликтный потенциал Охридского соглашения, навязанного западными странами
конфликтующим сторонам, остается дискуссионным.
Довольно интересными представляются работы, освещающие внутримакедонские факторы демократического транзита.
Такие работы в зарубежной международной аналитике относи220

тельно немногочисленны. Тем не менее, специфика и результаты транзита во многом определились весомыми и специфическими внутренними предпосылками.
Многие авторы обращают внимание на высокую степень
плюралистичности македонского общества и его политической
элиты в позднеюгославский период. Это обеспечивало относительно легкий запуск транзитарных процессов на фоне распада
югославской федерации и социалистической общественной системы. Так, З. Ирвин подчеркивает, что в ключевые моменты
распада Югославии Киро Глигоров смог стать связующим звеном («символом континуитета») между социалистической и демократической Македонией; впрочем, его популярность все же
«не пережила вызовов демократизации» [8, p. 332]. Автор, хотя
и неявно, склоняется к мысли, что Македония (хотя и не являлась двигателем распада Югославии, будучи слабой в геополитическом и экономическом смыслах) была идейно (в контексте
политической культуры) весьма готова к транзиту, поскольку
культивировала «больший социальный плюрализм».
В качестве другого значимого фактора транзита исследователи (например, Ф. Привитера) видят осторожность и компромиссность македонской политической элиты в наиболее острый
период распада СФРЮ: «К концу 1990 года стало ясно, что Федерация утрачивает контроль над событиями. Словения, Хорватия и Сербия усиливали процесс распада. Тогда как Македония
и Босния и Герцеговина оставались в стороне как пассивные
акторы» [20, p. 45].
С. Вудварт также подчеркивает способность македонской
политической элиты к компромиссу, стремление к поиску консенсуса, немалую осторожность. Он, в частности, справедливо
отмечает, что «македонские националисты не победили на выборах 1990 года и президент Киро Глигоров и его левоцентристкое коалиционное правительство намного дольше сохраняли лояльность бывшей Федерации и югославской идее,
нежели Хорватия» [2, p. 342]. Замедленные темпы роста национализма (причем автор подчеркивает быструю радикализацию
позиций именно албанских лидеров) определили то, что эскалация межэтнического конфликта имела место лишь в 2001 г. Это
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позволило Македонии пережить ключевые институциональные
политические и экономические реформы в условиях относительного межэтничекого мира, а не на фоне открытых или партизанских военных действий.
Заметим, что негативные обстоятельства, которые воздействовали на судьбу Македонии с самого начала независимости,
были столь велики, что многие эксперты предрекали новому
государству скорый крах еще в начале 1990-х гг., а затем рассматривали (и продолжают рассматривать) сохранение целостности и мирного состояния Македонии буквально как «чудо».
Во многом политические навыки и компромиссные – осторожные и рациональные – стратегии политической элиты способствовали такому результату.
Развернутое изложение внутренних факторов и специфики
македонского транзита можно найти в трудах оксфордского исследователя Ж. Даслаковского [21-24]. Он – один из немногих
исследователей, сфокусировавшихся на процессах, происходивших внутри политической элиты и македонского общества.
Тогда как многие исследователи – не прямо, но в подтексте –
отказывают македонскому обществу в статусе локомотива демократической трансформации. Поэтому, а также учитывая значительное влияние автора в исследовательском сообществе, мы
уделим повышенное внимание его идеям.
Ж. Даслаковский обращает внимание, что еще в 1980-е гг.
в Македонии возник довольно сильный идейно-политический
плюрализм. Для македонской партийной элиты была характерна
«толерантность к критике, если таковая не задевала напрямую
кардинальные партийные интересы»; среди высших македонских партийных деятелей превалировали реформаторские идеи.
«Македонская элита использовала рост плюрализма, чтобы легитимировать и усилить поддержку со стороны македонского
общества самой элите, которая нуждалась в такой поддержке в
дебатах на федеральном уровне» [24, p. 28]. И далее: «В обеих
странах [Македонии и Словении] элиты стремились мобилизовать свои общества для содействия республиканским интересам
в дискуссиях по поводу будущего устройства югославской федерации. Проводя такую политику, македонские и словенские эли222

ты породили достаточное общественное сочувствие и поддержку,
чтобы ощутить себя в безопасности [и получить гарантии самосохранения] при реформировании системы...» [24, p. 52-53].
До последнего момента македонская партийная элита придерживалась компромиссной позиции в вопросе о сохранении
Югославии, допуская участие республики в некоторой форме
федерации. Хотя, безусловно, уже задолго до распада партийная
элита ориентировалась на защиту собственно македонских национальных интересов.
Тем не менее, свободные выборы и многопартийность, допущенные в самый начальный момент формирования нового
государства, оказали позитивное влияние на консолидацию общества вокруг демократических институтов. В конце концов,
македонские элиты достигли компромисса и консенсуса по поводу развития демократических институтов в стране. Это способствовало успеху демократического транзита [24, p. 54].
«Необходимо заметить, – пишет Ж. Даслаковский, – что
непосредственно в посттитовский период македонская партийная элита избрала консервативный курс действий для сохранения статус-кво в югославской политике, то есть выступала за
децентрализованную и коммунистическую Югославию. Однако уже во второй половине 80-х гг. прогресс либерализма в македонских медиа и плюрализма в македонском обществе привел к размежеванию либерального и консервативного лагерей
среди коммунистических лидеров. С того времени либеральная
фракция македонских коммунистов взяла верх в партии, побеждала в конфликтах и определяла курс македонской политики»
[24, p. 33]. Уже во второй половине 1980-х гг. некоторые партийные деятели выступали с лозунгами «внутрипартийной демократии» и «демократического централизма» [24, p. 34]. Подобная политика позволила македонской политической элите
на выборах 1990 г. выдвинуть платформу македонского суверенитета с сохранением некоторой формы югославского единства [24, p. 47].
Умеренность, осторожность и компромиссная политика,
опора на реформаторские идеи позволили македонской политической элите сохранить собственное влияние и избежать резкого
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роста конфликтности внутри Македонии в наиболее острый момент деструкции Югославии.
В конечном счете, в представлении Ж. Даслаковского, транзит привел к установлению практики межэтнического разделения власти [23].
Ключевые дискуссионные проблемы
В исследовательской литературе обнаруживаются некоторые ключевые вопросы, которыми задаются исследователи: каков результат транзита, каковы перспективы дальнейшей институциональной динамики, как оценить роль Европейского сообщества и НАТО в формировании/разрешении/усугублении проблем македонского транзита. Собственно, в ответах именно на
эти вопросы, имеющие непосредственное отношение к современной политической ситуации не только в Македонии, мы
увидели существенное разделение мнений.
В западной историографии Македония – это, как правило,
если не идеальный образец, то, по крайней мере, удачный опыт
демократического транзита, деэскалации межэтнического конфликта (благодаря «решительному» и «продуманному» вмешательству западных стран) и интеграции преобразованной страны
в единую Европу и НАТО.
Корифеи политологии М. Макфолл и Л. Даймонд характеризуют современную Македонию как «частичную демократию» [25]
и «амбивалентный режим» [26], что, с учетом их жестких критериев, означает весьма успешное демократическое развитие.
Удачи Македонии явно или завуалировано противопоставляются сценарию Сербии. Так, К. Кубо сосредотачивается на
факторах, которые позволили Македонии (в отличие от Сербии)
избежать эскалации межэтнического конфликта в период транзита. В качестве двух источников различий автор приводит:
«бóльшую относительную демократичность македонского режима (в отличие от авторитаризма в Сербии)» и «бóльшее давление со стороны внешних сил относительно внутренних факторов» [27].
Самое восторженное описание македонских достижений
(в области как политического строительства, так и экономических преобразований) можно найти в труде американо-израиль224

ского исследователя С. Вакнина: «Македония является наиболее
эффективным сообществом среди посткоммунистических стран
Балканского полуострова... Македония представляет собой островок современности и стабильности в отсталом и волатильном
окружении» [28, p. 693]. Позитивные эффекты быстрого и относительно легкого демократического транзита в Македонии отмечают и российские исследователи. В частности, П.Е. Кандель
пишет: «Там, где демократическая институциализация произошла на ранних стадиях, как в Словении, Болгарии, Румынии,
Македонии, последующее нарушение установленных "правил
игры" и обретшей силу инерции демократической процедуры
было сопряжено со слишком высокими внутри- и внешнеполитическими рисками и требовало такого перевеса в силах, которым практически никто уже не обладал» [29, с. 21].
И все же российские исследователи существенно менее, нежели западные коллеги, склонны к радужным оценкам и положительно-оптимистичным ответам на ключевые дискуссионные
вопросы, обозначенные выше. Именно поэтому в качестве концентрированного изложения противоположной позиции мы представим анализ работ российской исследовательницы Е.Г. Пономаревой [30; 31] – одного из ведущих экспертов по Македонии.
Повышенное внимание мы уделим ее работе «Политическое
развитие постюгославского пространства: внутренние и внешние факторы», поскольку в этой монографии довольно рельефно
отражены разночтения в российской и западной аналитике.
Автор делает акцент на албанском факторе политического
развития Македонии: «Сегодня призрак этнополитического и
этноконфессионального сепаратизма вышел за рамки традиционных проблем внутригосударственной безопасности и беспрепятственно бродит по югу Европы. Македония – очередное
инфицированное этим вирусом политическое пространство»
[30, с. 84].
Принципиальная проблема Македонии состоит, по мнению
автора, в том, что, с одной стороны, «происходит размывание
суверенитета, который все более переходит к международным
организациям», а с другой стороны, «происходит дробление суверенитета». «В Боснии, Македонии, Сербии все бóльшими пра225

вами пользуются регионы… В итоге роль национальных правительств снижается» [30, с. 16-17].
Демократический транзит оказался отягощен и деформирован недостатком суверенитета, который подрывается извне и
изнутри. Соответственно, и политический процесс, и институциональные трансформации оказались под сильным влиянием
международных и субрегиональных факторов. Демонстрация
негативных эффектов недостаточности суверенитета в процессе демократического развития – общее место российской аналитики.
Специальные гарантии в социальной, политической, образовательной сферах, которые были предоставлены Охридским
соглашением албанскому меньшинству по национальному признаку, рассматриваются как принципиальное отступление от
правовых принципов, провозглашаемых самими западными демократиями. Фактически, часть населения оказалась в привилегированном положении, а албанские лидеры взяли курс на создание бинационального государства.
Итак, Е.Г. Пономарева сосредотачивается на проблемах,
связанных с недостатком суверенитета и гражданского равенства, тогда как англоязычные авторы предпочитают сосредотачиваться на транзитарных проблемах, связанных с недостаточными гарантиями прав меньшинств, коррупцией, подтасовкой на
выборах и неразвитостью партийных систем.
Замедленность развертывания конфликта (по сравнению
с соседними странами) Е.Г. Пономарева относит за счет того,
что «начиная с 1992 по 1998 г. миротворческие силы ООН находились на территории Македонии с целью предотвращения распространения насилия из остальных частей бывшей Югославии
в Македонию» [30, с. 156]. Тогда как западные исследователи
предпочитают подчеркивать компромиссную политику македонского руководства и быструю демократизацию как фактор,
замедливший эскалацию межэтнической напряженности.
И конечно, если в западной аналитике вмешательство НАТО
и ЕС трактуется в основном как однозначный успех, позволивший избежать кровавых событий, то российский автор рассматривает соглашения и устройства, навязанные извне Македонии
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и другим балканским государствам, как способ временного замораживания горячего конфликта ценой значительного нарастания конфликтного потенциала.
В конце концов, Е.Г. Пономарева приходит к выводу, что
«творцы "македонской судьбы" попытались скопировать опыт
европейцев, имплантировать его в совершенно иную реальность.
В результате получилась ущербная модель – форма демократии,
центральное место в которой занимает не индивид, а "общность",
которая стала синонимом этноса, народа» [30, с. 164].
Таким образом, если для части западных исследователей
(таких как Л. Даймонд и М. Макфолл) Македония является
«частичной», «амбивалентной» демократией в силу недостаточной действенности некоторых институтов, то для российской
исследовательницы Македония оказывается, по существу, также
«переходным» режимом, но в силу недостатка суверенитета и
из-за навязанного извне «этнического принципа» построения
социополитических институтов и отправления политического
процесса. «[В связи с Охридским соглашением] Македония, –
утверждает Е.Г. Пономарева, – сделала очередной шаг по пути
превращения в псевдосовременное государство, в государство,
в котором меньшинство во многом предопределяет судьбу
большинства» [30, с. 167].
Как явствует из нашего предшествовавшего анализа исследований македонского транзита, подобные идеи можно найти не
только в трудах российских экспертов, но и в работах западных
и македонских ученых. Например, специалист по политическим
вопросам, близкий к Македонским правительственным кругам,
Г. Атанасова выражает аналогичные идеи, хотя и в намного более размытой, завуалированной форме. Она с сомнением относится к «доминирующему хору», восхваляющему роль ЕС,
а также НАТО и США: «Активная посредническая роль ЕС
в урегулировании конфликтов в своем балканском заднем дворе
считается значимой и, вместе с тем, проблематичной с точки
зрения ее эффективности» [32, p. 8].
Исследования различных аспектов транзита
Среди довольно большой массы исследований, посвященных аспектам транзита, прежде всего можно выделить теорети227

ко-методологические труды [33-37; 26; 38; 25; 39] и компаративистские исследования [40-45].
Необходимо также отметить труды, посвященные конституционным трансформациям Македонского государства [46; 47].
Б. Ванковска рассматривает конституционный дизайн как продукт и, одновременно, управляющий фактор транзита. Она трактует конституционное устройство 1991-2001 гг. как «институциональный коктейль». Это отражение «экстремально тяжелого
периода в жизни Македонии» [46, p. 95]. Автор подчеркивает,
что изначально бойкот албанцами референдума по независимости и референдума по конституции 1991 г. стал миной под конституционным режимом, поскольку он был сформирован как
проявление воли большинства против меньшинства, а не в результате консенсуса широких социальных сил.
Этот вопрос напрямую связан с трансформацией избирательной системы, которая не могла не привлечь внимание политологов [14]. Выбор оптимальной для страны избирательной
системы во многом определяет течение политических процессов, задает вектор институциональных реформ, регулирует уровень социально-политической конфликтности и, в конечном
итоге, во многом определяет успех или не успех транзита.
Российская исследовательница И.С. Яжборовская анализирует динамику избирательной системы нескольких стран, и в частности Македонии: «Многие политологи региона считают, что
смешанная и мягкая пропорциональная системы сочетают
принцип представительства всех серьезных политических сил
с элиминированием маргинальных групп, что в большей мере
способствует укреплению демократического устройства» [48].
Македонская исследовательница М. Малеска, анализируя
эволюцию избирательной системы, приходит к аналогичному
выводу. Ее статья содержит любопытные наблюдения о роли
избирательных систем в период транзита в полиэтническом обществе. Избирательная система, действительно, является важным механизмом координации межнациональных отношений и
сбалансирования интересов различных социальных групп. Национальные ориентации кандидатов играли роль при голосовании на фоне роста национализма внутри Македонии и граждан228

ских войн у соседей. Такая ситуация сохраняется до сих пор.
В самом начале демократического транзита выборы осуществлялись по мажоритарной системе. Но она оказалась не благоприятной для большинства мелких этнических групп (турки,
цыгане, сербы и др.), поскольку опирается на принцип «победитель получает все». Даже такое крупное меньшинство, как албанцы (около четверти населения страны), могло влиять на политику,
лишь вступая в коалицию с правящей партией. В 1998 г. была
введена смешанная «полупропорциональная система». Однако
эта избирательная реформа не смогла удовлетворить албанских
лидеров. Возникли дискуссии о резервировании мест для национальных меньшинств и допустимости национальных партий. Это
могло бы частично заморозить межэтнические противоречия, но
явно не соответствовало демократическим принципам. В конечном итоге, подобные идеи в той или иной степени воплотились
в политических институтах и практиках, сформировавшихся
в результате Охридского соглашения. И это ведет к «институционализации этнических разделений внутри страны» [49].
В связи с реформами избирательной системы исследователи
рассматривают эволюцию партийной структуры в постюгославских странах [50; 51]. Причем, в фокусе внимания здесь оказываются опять-таки националистические партии как проявления
политической субъектности этносов, а также судьбы коммунистических партий, которые в некоторых республиках смогли
трансформироваться в социал-демократические партии и, затем,
даже утратив власть, интегрироваться в современную партийную систему.
Канадский исследователь С. Митрополитски, среди прочих
экспертов, привлекает внимание к воздействию национальной
политической культуры на институциональные преобразования.
«Различные национальные установки, – пишет он, – а также
различные субкультурные установки в любой стране постоянно
бросают вызов парадигме рационального выбора» [52, p. 34].
Автор обнаруживает у македонской политической культуры
следующие атрибуты: патриотичность, политическую активность и высокую «политическую мотивированность» населения,
социальное доверие, плюралистичность.
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Некоторые эксперты исследуют организованную преступность как значимый для региона социальный и даже социальнополитический феномен. Так, А. Беллами, рассматривая причины
кризиса 2001 г., утверждает, что всплеск насилия был вызван
сочетанием транснациональной преступной деятельности и
процессов социальной трансформации [53].
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MACEDONIAN TRANSIT: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW NOTMACEDONIAN STUDIES
Mitrevska Yagoda, International Slavic Institute "Gavrilo Romanovich
Derzhavin", Republic of Macedonia, political analyst.
This article contains an overview of studies devoted to democratic transition in
the Republic of Macedonia. The author focused on the key discussion issues:
controlling factors of Macedonian transit, specificity and results of the transit,
genesis and institutional implications of the ethnic conflict of 2001 and the Ohrid
Agreement, the impact of Western countries on the process of democratization and
formation of the new state in Macedonia. The paper presents and analyzes a wide
range of concepts.
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