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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Редакционная коллегия журнала назвала его очередной тематический выпуск как «Политическое в региональном». Авторы представленных статей пишут о политических процессах
в российских регионах. Журнал «PRO NUNC. Современные политические процессы» уже имеет такую практику. Два его номера были посвящены региональным политическим процессам.
В 2004 и 2009 гг. вышли именно такие тематические выпуски –
«Политические партии и выборы в российских регионах»1 и
«Российская политика в региональном измерении»2.
Очередной номер журнала состоит из трех разделов. В разделе «Власть партии versus “партия власти”?» рассматриваются
разнообразные практики бытования партийных систем России и
не только ее. Раздел «Муниципальная реформа в контексте российской политической трансформации» посвящен влиянию муниципальной реформы на процессы российской трансформации.
Наконец, в разделе «Региональное измерение российской политики» анализируются вполне конкретные феномены российской
региональной политики.
Подчеркнем, что многие статьи, представленные в номере,
стали результатом вполне определенной научной проектной
деятельности. 9 статей из 12 вышли в рамках проектов, поддержанных РГНФ: «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 (19912016 гг.)», грант РГНФ № 14-33-01017 (руководитель –
Д.Г. Сельцер) и «Влияние муниципальной реформы на совре1

PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 2: Политические партии и выборы в российских регионах. Тамбов, 2004.
2
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып 9: Российская
политика в региональном измерении. Тамбов, 2009.
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менный процесс политических трансформаций в России», грант
РГНФ № 13-03-00392 (руководитель – Р.Ф. Туровский).
Уверены, что № 14 журнала «PRO NUNC. Современные
политические процессы» с темой «Политическое в региональном» будет не без интереса встречен политологическим сообществом.
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ВЛАСТЬ ПАРТИИ
VERSUS «ПАРТИЯ ВЛАСТИ»?
МЕХАНИЗМЫ И КАНАЛЫ РЕКРУТИНГА
СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВКП(б) / КПСС
(1946-1953 гг.)1
АЙРАПЕТОВ Виталий Арутюнович
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Тамбов, Россия, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Центра исследования политических трансформаций,
e-mail: vitaliiairapetov@mail.ru
В статье рассматриваются изменения социального облика
номенклатуры КПСС 1945-1953 гг. Показана эволюция качественных характеристик элиты: социальное происхождение, образовательный уровень, этапы политической социализации, карьерная мобильность, половозрастная структура.
Ключевые слова: номенклатура, номенклатурная система,
ВКП(б), КПСС, социальное происхождение, образовательный
уровень, этапы политической социализации, карьерная мобильность, половозрастная структура.

Постановка научной проблемы
Победоносное завершение Великой Отечественной войны
существенным образом повлияло на укрепление политической
системы СССР, дальнейший рост влияния органов ВКП(б)
в процессе принятия политических решений. Партийные
структуры и их руководящие кадры сохранили контроль за
подбором и расстановкой номенклатурных работников во всех
отраслях управления, блокируя, тем самым, расширение в годы
войны компетенции советских органов и усиление роли хозяй1
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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ственной номенклатуры в руководящих структурах партии.
Это явилось едва ли не решающим фактором наращивания
властных ресурсов.
Окончание войны напрямую повлияло на качественный состав кадров, формирование новых критериев профессиональной
пригодности к номенклатурным должностям. Сложная обстановка послевоенного времени требовала большого количества
грамотных, компетентных управленцев. Беспрекословное исполнение директив вышестоящих органов уже не могло быть
единственным критерием компетентности. С другой стороны,
дефицит квалифицированных работников в партийном аппарате
нельзя было обеспечить только привлечением специалистовпроизводственников. Потребность в кадрах партийного аппарата, обладавших широкими познаниями не только в производственной, но и в партийно-политической сфере – наиболее острая
проблема послевоенного партийного управления.
Цель настоящей статьи – проследить, как решалась данная
проблема в Тамбовской областной партийной организации
в 1945-1953 гг.
Объектом нашего изучения стали первые секретари горкомов (ГК) и райкомов (РК) КПСС.
Предметом статьи стала эволюция качественных характеристик элиты: системный просопографический анализ с выяснением социального происхождения, образовательного уровня,
этапов политической социализация, карьерной мобильности,
половозрастной структуры.
Прежде исследования такого рода на тамбовском материале
не проводились. Исследован лишь период «эпохи М.С. Горбачёва» и постсоветской трансформации номенклатуры [1-6].
Сменяемость субрегиональной управленческой элиты
В рассматриваемый период можно выделить две волны
серьезного обновления партийных кадров среднего (субрегионального) уровня: май 1945-1949 гг.; 1950-1953 гг. В целом,
уровень сменяемости первых секретарей ГК и РК партии Тамбовской области в позднесталинское время – поразительно вы12

сокий. Так, за 8 лет в 26 субрегионах (всего 51 район) сменилось
три первых секретаря, в семи субрегионах – 4, а Рудовским, Хоботовским, Центральным и Шапкинским райкомами партии
в 1945-1953 гг. руководило по 5 человек!
Первый этап тотальной ротации субрегиональных партийных лидеров начался сразу после окончания войны. К 1949 г.
кадровый корпус первых секретарей ГК и РК ВКП(б) обновился
на 56,7 % – соответственно, 29 первых секретарей было заменено. Как можно объяснить этот феномен?
Ситуация к маю 1945 г.
Во-первых, окончание войны потребовало тотальной замены тех функционеров, которых мобилизовали в аппарат партийных органов из-за нехватки подготовленных работников, хаотично и непродуманно в условиях чрезвычайной ситуации. Наш
анализ показал, что к маю 1945 г. подавляющее большинство
первых секретарей ГК и РК партии (всего – 51 ГК и РК; 51 первый секретарь) было впервые выдвинуто на свои посты в 19411945 гг. – 43 человека. Таким образом, 84,3 % управленцев не
имели практического опыта руководства субрегионами в условиях мирного времени и, по-видимому, не все из них смогли
приспособиться к послевоенным реалиям. В целом, это было
новое поколение руководителей, чья политическая карьера началась после репрессий 1936-1938 гг. Исключение составляет
М.И. Балухин, в 1931-1940 гг. возглавлявший райкомы ВКП(б)
в Горьковской области (в настоящее время – Нижегородская),
а в 1944 г. он был выдвинут на должность первого секретаря
Жердевского РК Тамбовской области [7]. Еще 7 человек (всего
лишь 13,7 %) впервые стали партийными руководителями районов в 1937-1940 гг.
Изменения 1945-1949 гг.
Кем они были заменены? Обновление шло, в значительной
степени, за счет привлечения на партийную работу коммунистов, демобилизованных из Советской армии. Вернулись с фронтов Великой Отечественной войны более качественные управленцы, и именно ими стали менять слабые руководящие кадры
13

периода войны. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б)
от 10 ноября 1941 г., на партийно-политическую работу в Красную армию мобилизовывались руководящие работники партийных, комсомольских, советских и профсоюзных организаций
[8: 254]. Действительно, среди 29 выдвиженцев на должность
первых секретарей РК и ГК партии Тамбовской области в 19451949 гг. 14 человек (48,3 %) являлись политическими работниками на фронтах ВОВ. При этом все они до войны занимали руководящие партийные должности на субрегиональном уровне,
а 9 из них работали первыми секретарями РК и ГК ВКП(б). Так,
М.А. Марченко, первый секретарь Жердевского РК в 1946-1950 гг.,
в 1938-1940 гг. возглавлял Избердеевский район, а в 19401941 гг. – Бондарский [7, д. 9386, л. 9]; первый секретарь Туголуковского РК в 1938-1941 гг. Н.Н. Волков руководил этим же
районом в 1946-1950 гг. [7, д. 2468, л. 12]; партийный руководитель Токаревского района в 1947-1950 гг. А.М. Гончаров в 19371941 гг. руководил одним из райкомов партии Воронежской области [7, д. 3067, л. 14]. Таким образом, их довоенный управленческий опыт вновь оказался востребованным. Здесь стоит
указать еще на одно важное обстоятельство. В 1945 г. советское
руководство, видимо, сознавало, что, соприкоснувшись с внешними по отношению к системе реалиями и испытав на себе вакуум и некомпетентность гражданской власти в 1941 г., армия
могла стать центром кристаллизации идей, опасных для режима.
Поэтому сразу после войны была применена идеологическая
интеграция армии в партию: активно проводилась политика
массового вовлечения в партию фронтовиков. В целом, Тамбовская партийная организация за годы Великой Отечественной
войны выросла и на 1 июля 1946 г. составляла 32 647 членов и
12 083 кандидатов, всего 44 730 коммунистов. Увеличение это
произошло как за счет приема в партию людей из рабочих, колхозников, интеллигенции, так и за счет демобилизованных из
СА. Свыше 20 000 членов и кандидатов, или 45 %, являлись молодыми коммунистами, вступившими в партию во время войны
[7, д. 5245, л. 2]. С другой стороны, роль и авторитет местных
руководителей, на плечи которых в ходе войны падала основная
нагрузка по организации производства и обустройству жизни
14

населения, необычайно выросли. Переход к мирной жизни сопровождался стремлением центра восстановить прежние позиции. Это сводилось к постоянной мелочной опеке в сочетании
с ротацией.
Перемены 1950-1953 гг.
Второй этап ротации первых секретарей РК и ГК партии
проходил в 1950-1953 гг. К марту 1953 г. было заменено 34 представителя когорты 1949 г. В итоге уровень сменяемости субрегиональных партийных функционеров за 4 года составил 66,7 %!
Каковы причины столь кардинального обновления секретарского корпуса?
Во-первых, следует учитывать фактор локального масштаба. В послевоенные годы Тамбовская область практически
ежегодно не выполняла государственные планы хлебозаготовок. Например, в 1952 г. Жердевский район выполнил план
хлебозаготовок на 74 %, Платоновский – на 55 %, Рудовский –
на 54 %, Бондарский – на 47 % [7, д. 8865, л. 3]. В конечном
счете сила и авторитет партийного руководителя складывались
из умения привлекать и перераспределять материальные и
людские ресурсы. Субрегиональные партийные функционеры
занимались в основном административно-организационной
работой, успех которой во многом зависел от выполнения производственных планов. За это они и несли ответственность
в первую очередь.
Во-вторых, в 1950-1953 гг. государство решило по-своему
«отстроить» систему управления, вновь приведя ее в покорное
состояние. И ротация кадров – следствие такой линии. «Ленинградское дело», «суды чести» и прочие «новоделы» кадровой
политики являются подтверждением этого вывода. Фабрикация
«ленинградского дела», по которому к ответственности были
привлечены региональные руководители, стала предостережением для тех, кто старался активизировать защиту интересов
провинции. Высшая партийная номенклатура во главе со Сталиным давала понять, что круг полномочий первых секретарей не
должен выходить за пределы текущих планов социальноэкономического развития.
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Не исключена также инициация одномоментной замены
кадров самим вождем, исходя из каких-то соображений политической целесообразности, понимаемых только им (хотя бы
«сбережением трона» или «расчисткой пути» для преемника
с выстраиванием клиентелы последнего).
Среди 34 «новобранцев» 1950-1953 гг. по-прежнему оставалась высокой доля фронтовиков – 16 человек (47,1 %). При этом
далеко не все из них занимали руководящие партийные, советские или хозяйственные посты до войны. Например, В.П. Пекшев до 1941 г. работал рядовым колхозником, в годы войны был
наводчиком орудия. Его политическая карьера началась в 1946 г:
пропагандист РК, слушатель областной партийной школы, заведующий отделом агитации и пропаганды РК, второй секретарь
РК, и, наконец, в 1951 г. он был выдвинут на должность первого
секретаря Рудовского РК ВКП(б) [7, д. 11490, л. 8]. В.А. Жмыров до 1941 г. преподавал в школе, на фронте командовал взводом. После окончания войны – на партийной работе: пропагандист РК, инструктор обкома ВКП(б), второй секретарь РК,
в 1952-1955 гг. – первый секретарь Шпикуловского РК партии
[7, д. 4832, л. 14].
В целом, абсолютное большинство из них было выдвинуто
на руководящие партийные, советские должности (секретари,
вторые секретари РК, ГК партии, заведующие отделами РК, ГК,
председатели, заместители председателей рай или горисполкомов) во время войны и, что примечательно, после ее окончания –
25 из 34 выдвиженцев. В этом заключалась целенаправленная
кадровая политика создания нового послевоенного поколения
партийных управленцев среднего уровня.
Просонографический анализ
Параметр 1. Социальное происхождение
Анализ места рождения будущих первых секретарей ГК, РК
Тамбовской области выявил следующие тенденции: неуклонный
рост на протяжении всего рассматриваемого периода числа выходцев из сельской местности; преобладание неуроженцев Тамбовской области (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение первых секретарей ГК и РК ВКП(б) / КПСС
по месту рождения
Точка
Кол-во
анализа чел
(год)

1945
1949
1953

51
51
51

Место рождения
Село, деревня Село, деревня
Город
(Тамбовская
(другие
(Тамбовская
область)
регионы)
область)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
13
25,5
23
45,1
13
25,5
9,8
15
29,4
27
52,9
5
18
35,3
29
56,9
3
5,9

Город
(другие
регионы)
абс.
%
2
3,9
4
7,8
1
1,9

Первая тенденция вполне объяснима: сельскими районами
аграрной области должны были руководить люди, не понаслышке
знающие их специфику. Вторая тенденция – это, во-первых, результат целенаправленной кадровой политики Центра. В системе
«позднего сталинизма» имелось немало рычагов воздействия на
провинциальных руководителей. Номенклатурная система расстановки кадров минимизировала возможности укрепления власти первых секретарей обкомов. Кадровые службы секретариата
ЦК ВКП(б) внимательно отслеживали деятельность партийных
руководителей регионов и субрегионов, производили регулярные
переброски лидеров по принципам «из региона – в регион», «из
центра – в регион». На распространение такой практики в послевоенное время обратил внимание Е.К. Лигачев: «При Сталине
местные руководящие кадры передвигали из области в область
непрестанно. Буквально перебрасывали людей с места на место,
не давая завершить начатое дело. Но диктовалось это не только
заботой об их росте, а опасениями. Как бы руководители слишком прочно не «приросли» к одному региону и не «обросли»
большим числом соратников, единомышленников» [9: 43].
Во-вторых, данная тенденция свидетельствует о пока еще
недостаточном количестве ресурсов для воспитания собственных руководящих кадров на территории Тамбовской области.
Параметр 2. Возрастной состав
На протяжении всего рассматриваемого периода основу
секретарского корпуса составляли лица 1900-1910 г.р. (табл. 2).
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Таблица 2
Возрастной состав
первых секретарей ГК и РК ВКП(б) / КПСС
Точка
анализа
(год)
1945
1949
1953

Периоды рождения
Колво
1894-1899 1900-1905 1906-1910 1911-1915 1916-1920 1921-1925
чел. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
51
6 11,8 25 49,1 13 25,5 6 11,8 1
1,9
5.9
3
5,9
51
3 5,9 26 51 16 31,4 3
51
14 27,5 16 31,4 13 23,5 7 13,7 1 1,96

Соответственно, в 1945 г. большинство субрегионов возглавляли 35-45-летние, а в 1953 г. – 43-53-летние управленцы.
Кажущаяся, на первый взгляд, тенденция «старения» кадров
блокируется выдвижением в 1950-1953 гг. партийных функционеров 1911-1920 г.р. В итоге к 1953 г. 37,2 % первых секретарей
ГК, РК находились в возрасте 38-42 лет. Одновременно в ходе
второго этапа тотальной замены руководящих кадров резко сократилась доля управленцев 1900-1905 г.р. В конечном счете
средний возраст субрегиональных партийных лидеров был примерно идентичен: 39,9 – в 1945 г.; 40,1 – в 1953 г. В системном
смысле это говорит об отсутствии процессов омоложения или
старения статуса первого секретаря. А это обстоятельство указывает на стабильность механизмов номенклатурного рекрутинга при И.В. Сталине. Система, при всех внешних изменениях, не
поменяла последовательность инфильтрации управленца в аппарате партии-государства.
Параметр 3. Политическая социализация
Таблица 3
Время вступления в партию
Точка
анализа (год)
1945
1949
1953
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КолПериоды вступления в партию
во
1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1940 1941-1945
чел. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
51
3
5,9 3 5,9 25 49 12 23,5 7 13,7 1 1,96
51
6 11,8
23 45,1 10 19,6 10 19,6 2 3,92
51
15 29,4 10 19,7 14 27,5 13 25,5

Анализ таблицы 3 выявил следующие тенденции:
1. В послевоенное десятилетие из состава первых секретарей ГК, РК Тамбовской области полностью «вымываются» лица,
вступившие в партию до «ленинского призыва».
2. Если до 1949 г. абсолютное большинство секретарского
корпуса составляли лица, вступившие в партию до репрессий
1936-1938 гг., то к 1953 г. доля будущих субрегиональных партийных руководителей, чья политическая карьера началась
в предвоенные годы и непосредственно в ходе нее, составила им
достойную конкуренцию (53 % против 49,1 %). Их политическая
социализация проходила в совершенно других условиях, что,
безусловно, наложило отпечаток на стиль и методы управления.
Параметр 4. Образование
Данные таблицы 4 убедительно показывают, что, несмотря
на то, что в 1945-1953 гг. доля первых секретарей, окончивших
вузы, увеличилась почти вдвое, высшее образование, как гражданское, так и политическое, еще не стало ни естественным
элементом биографии, ни базовым условием для назначения на
должность.
Таблица 4
Уровень образования первых секретарей ГК и РК ВКП(б) / КПСС
Сведения о высшем
образовании
Наличие высшего
образования
Высшая
партшкола
(ВПШ)
Педагогический
(Пед.)
Пед. + ВПШ
Сельскохозяйственный (СХ)
СХ + ВПШ
Технический (Тех.)
Тех. + ВПШ
Военно-политический

1945
абс.
%
7
13,7

6

1

11,8

1,96

Точка анализа (год)
1949
1953
абс.
%
абс.
%
6
11,8
13
25,5
1

1,96

3

5,9

8

15,7

1

1,96

2

3,9

1

1,96

2
1

3,9
1,96

1

1,96

абс.

%
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В итоге в первые послевоенные годы субрегионами Тамбовской области руководили практики. Среди гражданских специальностей преобладала профессия учителя. Это вполне объяснимо.
В условиях перехода к мирному времени деятельность первых
секретарей ГК, РК связывалась во многом с информированием
населения. От качества их работы по идейному воспитанию населения зависела стабильность взаимоотношений между населением
и властью. К такой работе наиболее склонны были «педагоги».
Как обстояло дело с политическим образованием? В августе
1946 г. ЦК ВКП(б) подготовил постановление «О подготовке и
переподготовке руководящих партийных и советских работников» [10: 39-48]. Документ констатировал необходимость совершенствования системы подготовки управленческих кадров.
Появление данного постановления было не случайно. На смену
выдвиженцам эпохи «Большого террора» постепенно пришли
те, кого выдвинула война. Они слабо знали марксистскую теорию в ее советском варианте, слабо представляли себе тонкости
современных взглядов руководства партии. Но главное было
в том, что подготовка и переподготовка кадров нужна была как
средство воспитания нового поколения руководителей и как
средство контроля над средним уровнем политической власти.
Одновременно решалась и задача повышения уровня культуры
региональной элиты, ее политической компетентности. Те задачи, которые можно было решать в годы войны с помощью приказа, теперь требовали совсем иного подхода.
Постановлением ЦК создавалась Высшая партийная школа
(ВПШ) с трехгодичным сроком обучения для подготовки руководящих партийных и советских работников областного, краевого и республиканского масштаба. С целью подготовки кадров
городского и районного масштаба создавались партийные школы
с двухгодичным сроком обучения. Уровень политического образования областных партийных школ был на порядок выше уровня
совпартшкол 1920-1930 гг. Среди выдвиженцев 1950-1953 гг.
обучение в областных партийных школах прошли 11 первых секретарей РК, ГК Тамбовской области (21,6 %).
Предлагаемый учебный план Тамбовской областной партшколы вполне соответствовал задачам подготовки руководите20

лей среднего звена партийного управления. Ввиду низкого общеобразовательного уровня работников вводился курс по русскому языку и литературе в объеме 226 часов. Среди специальных предметов наибольший объем предусматривался для истории СССР (180 часов), всеобщей истории (170 часов), истории
ВКП(б) (112 часов). Одновременно, на политэкономию было
отведено 104 часа [7, д. 9078, л. 48]. Таким образом, учебный
план был подчинен задаче, прежде всего, идеологической обработки слушателей. Итак, перестроенная в 1946 г. система политического образования пока еще невысокими темпами, но все же
резко повышала компетентность управленцев среднего уровня.
Параметр 5. Карьерные траектории
В рассматриваемый период баланс между типами карьер
будущих субрегиональных партийных руководителей практически не менялся (табл. 5). Несмотря на высокий уровень ротации
кадров, качественный состав первых секретарей по данному параметру оставался стабильным.
Таблица 5
Типы карьер первых секретарей ГК и РК ВКП(б) / КПСС
Точка
анализа
(год)
1945
1949
1953

Колво
чел.
51
51
51

ВКП(б)

Образова- Хозяйство
ние

абс. % абс. % абс. %
24 47,1 13 25,5
9
17,7
29 56,9 8 15,7
7
13,7
26 51,1 9 17,7 10 19,6

ВЛКСМ
абс.
1
3
5

%
1,96
5,9
9,8

Органы
внутренних
дел, армия
абс.
%
4
7,8
4
7,8
2
3,9

Выводы
1. В годы позднего сталинизма в составе субрегиональной
административно-политической элиты происходили стремительные и перманентно повторяющиеся перемены, сродни обвальной сменяемости.
2. Стабилизация кадров была достигнута к началу 1953 г.
с отстройкой властной вертикали «под Сталина».
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3. Трансформация корпуса первых секретарей «позднего
сталинизма» развивалась в рамках следующей логики:
А. Кадровый «резервуар»: стабильно высокая доля «чужаков» как результат целенаправленной кадровой политики Центра (переброска кадров с места на место в целях преодоления
местнических тенденций) и отсутствие достаточного количества
ресурсов для формирования собственного резерва.
Б. Социальное происхождение: полное доминирование выходца из села, что объяснялось аграрной спецификой региона.
В. Возраст: некоторое «старение» рекрутируемых при увеличении доли фронтовиков в 1950-1953 гг.
Г. Образование: первый секретарь военного времени, зачастую не имевший высшего образования.
Д. Тип карьеры и руководства: доминирование парт- и совработников.
4. Каналы номенклатурной системы были уточнены сообразно новым задачам государственного строительства, но поколеблены не были.
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I. Introduction
We have undertaken an inter-regional comparison of seven subjects of the Russian Federation: the Ryazan, Samara, Tambov, and
Ulyanovsk oblasts and the Republics of Mordovia, Udmurtia, and
Chuvashia. This approach we feel creates an adequate field for analysis as it encompasses two oblasts each from the Volga and Central
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
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Russian regions (these are traditional subjects for comparison in
Russia) as well as three national republics with their extraordinarily
high political diversity. The principal results of the project have already been published [1-4]. However, in Russia over the past
10 years, new elections were held.
Table 1
Electoral procedures for city heads and rural raion administrations in Russia
(1991-2015)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periods
1991
1996
2000
2004
2008-2010
2012-2014

Forms
Appointment
Direct elections
Direct elections
Direct elections
Mixed electoral system
Mixed electoral system

In Russia sub-regional authority was first appointed in 1991 and
then elected through five electoral cycles (1996, 2000, 2004, 20082010, 2012-2014). Two new electoral cycles have occurred, thus
creating a need to continue the research. This article is a report made
by the authors in ICCEES IX World Congress, Makuhari, Japan,
3-8 August 2015.
II. The Collision: 1991
Recall the historical context: the autumn of 1991 was the zenith
of Yeltsin’s glory as concerns societal support (not popularity, mind
you, but glory in the pop-culture movie-star sense). This glory was
marked by the ovations from oblast committees, the renaming of
newspapers, the removal of Derzhinskii’s statue from Lyubyanka
Sqaure and the naked pursuit of the local nomenclature with the
shrill question – where were you on August 19? In a word, it was the
apotheosis of an emergent anti-communist democratic country. The
new authority would be able to begin its reign with great fanfare and,
in the sense of obtaining legitimacy, with great effectiveness. The
way was open and obvious – if you could win through general, fair,
direct, and transparent elections, in direct contradiction to the Soviet
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experience, you could be infused by the process with a true democratic essence. Such a task seemed wholly attainable.
But if that was the case, why weren’t there such elections? The
official explanation always returned first to the danger of a communist retrenchment, of a new August putsch: that the extraordinary circumstances brought the threat of the Russian state’s actual dissolution. These maxims (Don’t let the Russian Federation suffer the
same fate of the Soviet Union!) were widely distributed both for public consumption and the scholarly community. Thus, the new Russia
missed its chance for constituent elections (i.e., missed its chance for
making a real movement to democracy) and began instead a transition to a more ‘culturally appropriate Russian way.’ Ultimately, this
was in fact a tremendous mistake by the new authorities, a barrier to
the democratization of the country, a blow to the party system, and a
main source of the bitter conflict that would emerge between the
President and Federal Parliament.
In our view this mistake was largely false and man-made, connected with a critically low-brow and peculiar world-view that was
seemingly innate to the post-putsch Russian leadership. The new residents of the Kremlin not only understandably feared the Communist
party, but they also didn’t believe in the personal victory they had
just achieved and were not ready to fulfill a more responsible governance role. They possessed neither the statesman’s demeanor nor the
legislative experience and thus found themselves buried deep in the
captivity of decades-long complexes and stereotypes. From this
foundation they inevitably positioned themselves like a fortress under siege and treated all around them as if they were enemies, actual
or potential.
The Presidium of the Verkhovnii Soviet of the RSFSR, which
had just before been a supporter of Yeltsin in opposition to the Soviet
Union central government, adopted a decision on September 6, 1991
to allow for the direct election of the heads of regional administrations beginning on November 24, 1991. However the decision was
subsequently vetoed: analysts for “Democratic Russia” prognosticated a tremendous defeat for the supporters of the President (at best
they felt there might be 10 or 12 victories versus 36 iron-clad defeats). It was this very prognosis, which subsequently proved to be
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partly mistaken, that served as the basis for the realization of the
“executive vertical.” As a result of this dramatic struggle the Russian
Congress of People’s Deputies acquiesced to a resolution on November 1, 1991 that effectively placed a moratorium on elections
across all administrative levels until December 1, 1992. Thus, in
1991 the new authority de facto rejected constituent elections and
began a “democratic” transition in the style of a Byzantine court. The
procedure they developed, born from the President’s inner circle,
was quite simple: the President would appoint governors while these,
in turn, would appoint the heads of sub-regional administrations. In
this way, the glow of democratic victory following the August coup
led immediately to the very same democrats turning their backs on
democracy for the rest of the country moving forward. If Lenin felt
he needed a vanguard of the proletariat, Yeltsin’s team apparently
felt it needed the exact same for democracy.
Table 2
Recruiting the heads of City and Raion administration (1991-1992)
Heads

1st secretary
2nd secretary
Chair,
Dep. Chair,
Soviets
Chair,
Dep.Chair,
Exec. Soviets
Directorate
Others
In Sum

R
Y
A
Z
A
N

S
A
M
A
R
A

T
A
M
B
O
V

M
O
R
D
O
V
I
A

U
D
M
U
R
T
I
A

2

4

C
H
U
V
A
S
H
I
A
1

1

U
L
Y
A
N
O
V
S
K
7
1
1

5

4

1

10
1
1

1

21

21

15

10

15

2

2

29

35

6
4
30

3
2
24

5
3
25

I
N

%

T
O
T
A
L

3

33
2
8

16,6
1,0
4,0

13

14

109

54,8

11
1
30

6
2
26

35
12
199

17,6
6,0
100
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In more than half of the cases (52 %), the heads of administration were recruited directly from the chairs of the city and raion executive committees. The directorate and first secretaries lagged significantly behind, with only 17.6 % and 16.6 % respectively. The
chairs and deputy chairs of the soviets, as well as the deputy chairs of
the executive committees, added to the surprisingly impressive success of Soviet apparatchiks (5.1 % and 4.6 % respectively). In total it
worked out that 117 people came to leadership positions in the subregions (58.4 %) directly from the Soviet nomenclature apparatus.
Most importantly, there were no striking inter-regional differences
with this percentage, only a few minor exceptions. In Ryazan Oblast,
the chairs of the executive committees of the Soviets achieved an
extraordinary 75.9 %. In Samara Oblast, the divergent result came
from the first secretaries with 28.6%. In Udmurtia, the directors were
greatly represented with 34.5 %.
What accounts for this relative lack of success of the first secretaries? We surmise the continuous rotation of the oblast committee
first secretaries (it subsequently came to be commonly known as the
cadre meatgrinder), organized by the general secretary across the top
echelons of the party hierarchy, created a de facto collapsing interchangeability at the sub-regional level.
Table 3
Interchangeability of City and Raion First Secretaries
of the Communist Party of USSR
Region
Ryazan
Samara
Tambov
Ulyanovsk
Mordovia
Udmurtia
Chuvashia
In Sum
%

1985
6
6
7
7
6
5
37
13,3

1986
12
1
2
2
2
4
2
25
8,9

1987
5
5
9
8
4
7
5
43
15,4

1988
9
6
6
4
9
9
6
49
17,6

1989
5
1
3
2
4
1
6
22
7,9

1990
9
3
11
18
22
12
75
26,9

1991
4
5
13
2
1
1
2
28
10,0

In Sum
41
33
45
36
42
49
33
279
100

The continuous shifting of first secretaries across various locations placed them in a tremendously difficult position. Many who
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appeared in the sub-regions for the first time were immediately
placed in the position of first secretary. For a non-competitive system
with a continuous rotation of cadres this would have been almost
normal. In a competitive system this made the first secretaries politically doomed. Recall that in March 1990 Gorbachev became the
President of the USSR and allowed for the simultaneous holding of
dual political office, thereby crudely raising the status of local soviet
leaders. The elections for these local soviet deputies in 1990 became a
bitter pill for the city and raion first secretaries. They were charged
with the difficult task of finding a way to be elected to these local soviets and then subsequently head them. Those who did not succeed
were consequently relieved of their right to head the city and raion
committees. In the majority of cases where the first secretaries succeeded in becoming the leaders of the local soviets, they usually found
themselves in collision with the directors of local industry (for example, in Samara and Ulyanovsk Oblasts and the Republic of Udmurtia.)
Table 4
Chairs of local Soviets (elections of 1990)
Region
Ryazan
Samara
Tambov
Ulyanovsk
Mordovia
Udmurtia
Chuvashia
In Sum
%

1st Secretary Secretary
25
22
22
21
18
15
19
142
71,3

1
3
3
1
2
1
11
5,5

Chair, 1st Dep.
Others
Chair of Exec. (Directorate)
Committee
3
1
9
5
2
2
2
3
5
8
2
4
12
34
6,1
17,1

In Sum in
the subregions
29
35
30
25
24
30
26
199
100

This collision produced a direct hit on the authority of the first
secretaries acting as the new chairs of local soviets and felt like
someone was playing a cruel joke on them (in Tambov Oblast and
the Republic of Chuvashia, for example). This “contra-elite” worked
against the first secretaries/new soviet chairs, blocking all their attempts to penetrate the elite local power structure. Recruiting for the
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new elite thus came mostly from an old reservoir of power – the old
guard Soviet party nomenclature with its preservation of an unadulterated pre-Perestroika rhetoric and access to local insider knowledge.
In opposition to this development a democratic movement did try to
emerge simultaneously at the local level, but in reality the aforementioned contra-elites had already formed the irrefutable foundation of
regional power by 1991.
In the regions, where the successes of the first secretaries had
been more humble in 1990, an immediate substitution was consequently made in favor of the chairs of the city and raion executive
committees. Thus, the new federal authorities by 1991 had placed a
risky political wager on their success. This was most easily symbolized by President Yeltsin’s decree on July 20, 1991, ‘About the dismantling of the party’ (O departizatsii). In the Republic of Mordovia,
for example, the local apparatchiks reacted to the decree by being
totally demoralized and were subsequently more preoccupied with
finding new work. In the Republic of Bashkortastan only 34 city and
raion secretaries remained, in Tambov Oblast only 13. In most cases
replacements would end up being second secretaries who had no future prospects. These substitutions would succeed in place for only a
few weeks at most, while some only managed to work in these positions for just a few days. These people were nearly without authority
and wholly unsuited for the role of head of the local administration.
The only remaining ‘choice’ to the first secretaries, becoming a source
of regional support for the federal center, was not much better.
Table 5
“Agents of Influence” for the federal center in the regions
Region

Name of regional leader Mini-political bio

Ryazan

L.P. Bashmakov
(appointed)

Samara

K.A. Titov
(appointed)
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Sub-regional
politics
The domination of
the chair and his
recent subordinates

Industrial director,
Chair of Oblast Exec. Committee
(1988-1990)
Deputy director of
Support the exec.
“Informatika”, Chair committee
chair
of city soviet (1990) and his recent subordinates

Region

Name of regional leader Mini-political bio

Tambov

V.D. Babenko
(appointed)

Ulyanovsk

Mordovia

Udmurtia

Chuvashia

Chief doctor of Oblast Hospital (19771991),
People’s
Deputy of RSFSR
(1990)
V.V. Malafeev (apDirector of “Kontakpointed, 10/24/1991tor”, First sec. of
11/2/1991)
oblast comm. CPSU
Y.F. Goryachev (ap- (1990), chair of
pointed)
oblast soviet (1990)
V.D. Guslyannikov
Senior scholar of
(elected President of NPO, People’s DepMordovia, 12/22/1991) uty (1990)

Sub-regional
politics
Support the exec.
Committee chair
and
agricultural
directors
Support the exec.
Committee chair
and agricultural
directors

Support the exec.
Committee chair
and
agricultural
directors
V.K. Tubilov
Chair of Supreme Support the exec.
N.E. Mironov
Soviet (1990)
Committee chair
Chair SM (1989)
and
agricultural
directors
Presidential elections in Chair of Supreme Support the exec.
1991 did not achieve Soviet (1991)
Committee chair
results
Chair of SM (1989) and
agricultural
E.A. Kybarev
directors
N.A. Zaitsev

“Partycrat” Y.F. Goryachev (Ulyanovsk Oblast), industrialist
L.P. Bashmakov (Ryazan Oblast), academic V.D. Guslyannikov
(Republic of Mordovia), doctor V.D. Babenko (Tambov Oblast),
duma deputies V.K. Tubilov, N.E. Mironov (Republic of Udmurtia)
and E.A. Kubarev, N.A. Zaitsev (Republic of Chuvashia), all were
chosen according to one stark logic: chief support fell on the chairs
of the local executive committees as they were the least politically
dangerous. If for whatever reason the chairs were inappropriate, then
the choice fell on the industrialists. Only in those instances where
both chairs and industrialists were not available did they seek out
“loyal” first secretaries of the new authority, capable actors of the
democratic movement, or people who had fallen out of the nomenclature during the Soviet era. Indeed this process of appointing first
secretaries was done only with great reluctance. The only exception
to this process seemed to be K.A. Titov in Samara.
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It was because of this that the first secretaries only managed to
maintain their positions in 15% of the cases. Simultaneously, a small
part of their number (less than 10%) did not fall from the nomenclature but simply exited into the oblast structures, as the new heads of
local administration needed experienced and young administrators.
These first secretaries of the provinces who ended up in the oblast
centers were not considered dangerous and therefore acceptable. For
example, first secretary of the Kotovsk city committee of the Communist Party of the Soviet Union O.I. Betin became the first deputy
for the head of the Tambov Oblast administration in 1999. Betin
would then become Governor of Tambov Oblast and has remained in
this position. In this way nearly a quarter of the leaders of the subregions were able to preserve a primary spot for themselves in the
local organs of power.
III. The Transformation: 1992-2015
The above explains why the events of 1991 did not allow the
first secretaries many chances to hold on to their former positions of
power. At best, only a few of them were able to hold on to power at
the sub-regional level. This collision of appointments happened
throughout 1991-1992. It is now necessary to move forward, discussing the developments that have emerged since the fall of the Soviet
Union. After this appointing collision, the sub-regions in Russia went
through three electoral cycles (the mid-1990s, the late 1990s, and the
early 2000s). Each successive cycle further weakened the position of
the first secretaries. Each successive election the first secretaries suffered losses of around 50%: the first cycle put an end to their dominant leadership role in the sub-regions; the second cycle displayed
the futility in attempting to return to power; and the third cycle basically ended as a total fiasco for the former first secretaries.
What accounts for these trends across the electoral cycles? This
‘washing away’ of the party nomenclature out of the local administration system can be explained through a number of circumstances.
During the elections of the mid-1990s the first secretaries who remained in power largely conceded to one of two groups: either to the
minions of the Communist Party of the Russian Federation (CPRF)
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or to the local industrialists/businessmen (ironically, these candidates
were often overlapping in the sub-regions).
Table 6
First secretaries of the City and Raion Committees of the CPSU –
subregional leaders
(<+> = appointment of first secretaries as heads of administration
[between elections])
(<-> = removal of first secretaries as heads of administration
[between elections])
№ Subregion Appointment
1st
2nd
3rd
4rd
5rd
(1991-92; Electoral Electoral Electoral Electoral Electoral
1992-96)
Cycle
Cycle
Cycle
Cycle
Cycle
(1996; (2001-04) (2004)
(2008(20121997-00)
2010)
2014)
1 Ryazan
5
5
7
5
1
0
2 Samara
10+1
5
5
4
0
0
3 Tambov
4+3-3
5-1
3
0
0
0
4 Ulyanovsk
7+1-1
4
1
0
0
0
5 Mordovia
2
3-1
0
0
0
0
6 Udmurtiya
4+1–3
2
2
2
0
0
7 Chuvashia
1+1-1
3+2-1
5-4
1
0
0
In Sum
33+7-8
27+2-3
23-4
12
1
0

During this time the opposition leaders within the CPRF were
concentrated mostly in the local legislative organs (the Soviets and
Dumas) and were continuously on the attack. For them, the first secretaries – whether they be the heads of administration already or
simply candidates for the position – were traitors and opponents to
their overall agenda. In Tambov Oblast, for example, during the elections for the head of the Muchkapskoi raion administration in December 1996, the raion committee for the CPRF issued a summons
for its members to vote for A.V. Trubnikov as first secretary of the
raion committee. Trubnikov was at the time only a farmer and had as
the height of his Soviet career a position as instructor of the agricultural divison of the raion committee of the CPSU. As a result, nine
candidates ended up being carried to victory across the oblast because of the support of the CPRF. Amongst them were only three
former first secretaries (Uvarovo, Staryuryevskii, and Mordvoskii
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raions). Fascinatingly and contrary to the scholarly literature in the
West, the Tambov communists simply ignored the former party nomenclature. The organizational structures of the CPRF instead supported representatives from the powerful industrial elite, who had
been almost wholly unconnected to the former nomenclature.
The elections in the late 1990s clearly demonstrated that the only leader capable of mobilizing the popular vote was one that had
become part of some clan, namely, one that was pro-presidential. At
the local level a peculiar ‘party of power’ arose again and again –
formed from the various politico-economic groups that were stable
enough to be consolidated around formal and informal leaders. The
unity of such structures was established through official coordination, informal connections, coinciding interests on the personal front,
and the manipulation of extreme dependence. The elections in the
early 2000s only strengthened that trend toward clan development.
Unfortunately for them, a place for the first secretaries really was not
part of this new power structure. It quickly became clear to them,
however, that there were other options, post-USSR, for achieving a
more-or-less comfortable standard of living outside the organs of
local administration. In fact, it would be more accurate to say that
only the less successful first secretaries were ultimately recruited
into the organs of local administration. For obvious financial reasons,
these administrative positions were clearly on a secondary level in
terms of priority. Two other sectors were more ideal and preferred:
head in the direction of industrial activity, as captains of new industry emerging with the privatization of state property, or the pursuit of
positions within the oblast administrative structures. Regardless of
the choice, both of these options were attractive in comparison with
local administrations because of their swift opportunities for personal
enrichment. And so, where does that leave scholars if they seek to find
the footprints of the sub-regions’ original ‘local heroes’? What became
of them and what finally were their long-term career trajectories?
IV. The post-Soviet careers of City and Raion first secretaries
The post-Soviet career of city and raion first secretaries evolved
along six trajectories:
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First trajectory: ‘The Boom – jumping to a new system.’
This trajectory comprised governors, vice-governors, heads of oblast
administrative structures, and top managers. It was less than 10% of
the overall nomenclature and was marked by an ability to achieve
increases in overall authoritative capacity. In 1991-1992 they became
the new authority and ultimately the self-interested protectors of the
new order. These figures would have likely achieved a comparable
status within the Soviet Union with but one significant difference:
under the new system they were incomparably better off financially.
Second trajectory: ‘The Preservation – successfully maintaining the continuation of administrative-political activism.’
This trajectory was comprised largely of the heads of oblast and
raion administrations and was about 15% of the overall nomenclature. These figures managed to sustain their pre-1991 levels of authority. They did not form a support network for the new powers
within the system (as this effort would be politically dangerous) and
by the mid-1990s had achieved an administrative distance between
themselves and the top trajectory.
Third trajectory: ‘The Quasi-Survival – remaining in the
system of administration but suffering a reduction in authority
to secondary roles within municipal structures.’ This trajectory
comprised the largest percentage of the nomenclature, nearly 35%,
and included the deputy heads of city and raion administration, the
chairs and deputy chairs of city and raion soviets, and municipal
workers who had a higher administrative status pre-1991. These successes did sometimes become significant: across a majority of subregions (57.1%) the first secretaries succeeded by 1990 in combining
their post with another, usually chair of the local soviets. The dissolution of all local soviets, however, in 1993 ended this opportunity.
Fourth trajectory: ‘The Exchange – voluntarily transitioning
away from political authority toward economic opportunities.’
This trajectory was the second largest category (25%) and was comprised of the managers/directors of industry. A large number of industrial managers came into the party organs by answering the “Gor35

bachev summons” during the second half of the 1980s, as Gorbachev
sought to produce a swift transformation of party cadres. This status
gave them a significant advantage when the privatization of industry
and agriculture began. These managers and directors eagerly returned to what was for them a more comfortable and habitual role of
activity and quickly established for themselves an enviable standard
of living.
Fifth trajectory: ‘The Orthodox – resisting the new system.’
Comprising only 10% of the overall nomenclature, this group was
mostly made up of the first secretaries of the official raion and city
branches of the Communist Party of the Russian Federation. They
successfully clung to their orthodox rhetoric and became ideological
fighters against the new system. In the first half of the 1990s this
trend was actually rather popular. The calculation to pursue this
course of action paid off in the success of G.A. Zyuganov as a potential candidate for Russian Federation President and in their own personal success as the most believable and trusted heads of local administration. In the present day such opposition to the authority of
V.V. Putin is not only futile but almost masochistic. Today this trajectory is basically closed.
Sixth trajectory: ‘The Exit – retiring into the pension system.’ This age group, who were mainly the most elderly first secretaries of the local Communist Party branches, made up only 5% of the
total nomenclature. For the most part they put in for retirement immediately after the failed coup attempt in 1991.
This presentation has elaborated six trajectories which explain
the general mutation and flow of authority and power of the subregional party nomenclature after the dissolution of the Soviet Union.
While this article certainly provides proof of the fusion between municipal service and business, it also shows the subtlety and diversity
of options from which the late-stage Soviet nomenclature was able to
choose. Clearly some options for lines of authority dominated over
others. What should be emphasized, however, is how closely those
choices ultimately gave foreshadowing for some of the most signifi36

cant problems and flaws that would occur throughout the 1990s and
beyond as Russia tried to complete its transition to democracy and a
free-market economy. The poor choices and frustrations of the subregional nomenclature were often ultimately mirrored in poor choices and frustrations within the transition at the federal level. Today,
the chain follows thusly:
1991 – Manager with work experience in Soviet organs (socalled «the Soviet nomenclature»).
1996 – Manager Nomenclature of the Soviet era.
2000 – Non-nomenclature Managers, placed by clans.
2004 – Non-nomenclature Managers plus other persons, also
placed by clans.
2008-2010 – Peoples from outside, Varangians (Businessmen
and Intelligence officers).
2012-2014 – Varangians somewhat transformed into a new type,
but still close to the governors.
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ВЛАСТЬ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ЭЛИТЫ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ1
ХАБАРОВ Илья Александрович
Тамбовский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Тамбов, Россия, кандидат политических наук, доцент,
e-mail: hia68@mail.ru
В статье рассмотрены различные формы самоорганизации
граждан в условиях проведения реформы местного самоуправления. Помимо самоорганизации, связанной с реализацией различных форм местного самоуправления, представлен элитистский взгляд на самоорганизацию местных сообществ.
Ключевые слова: самоорганизация, самоуправление, политическое участие, местные сообщества, политическая элита.

Реформа местного самоуправления в Российской Федерации, без сомнения, стала одним из важнейших явлений постперестроечной политической, экономической и социальной реальностей регионов. Идеология самоуправления предполагает различные формы самоорганизации граждан в целях определения и
решения актуальных вопросов развития муниципалитетов, в том
числе – вопросов жизнеобеспечения. Самоорганизация в политической сфере способствует как постановке таких вопросов,
так и их решению.
Во-первых, самоорганизация выступает приводным ремнем
реализации непосредственных форм местного самоуправления
(референдумы, публичные слушания, собрания граждан и пр.).
Наиболее ярким примером самоорганизации является практика территориального общественного самоуправления. Особое
значение самоорганизация приобретает при проведении схо1
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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дов граждан, в предусмотренных законом случаях исполняющих функции представительного органа муниципального образования.
На практике такая самоорганизация находит воплощение
в различных формах – от инициативной группы граждан по решению местных вопросов до формирования муниципальной
блогосферы, от деятельности местных отделений партий и общественных организаций до добровольческих проектов.
Во-вторых, самоорганизация имеет собственное выражение
в реализации опосредованных форм местного самоуправления.
В первую очередь, речь идет о различных формах участия граждан в избирательном процессе, включая процесс формирования
избирательных комиссий, выдвижения кандидатов и проведения
избирательной кампании.
Самоорганизация может быть рассмотрена и применительно
к деятельности органов местного самоуправления. Здесь необходимо сказать о легитимной самоорганизации, имеющей место
в представительном органе, и неформальной самоорганизации.
В последнем случае речь идет об объединении представителей
местных элит в специфические группы интересов и формировании ими внеинституционального ландшафта местного политического режима.
Необходимо считать данный сюжет проявлением внутренней самоорганизации местных сообществ посредством формирования и функционирования политических элит. Это автономный процесс, тем не менее испытывающий воздействие политической и социально-экономической конъюнктуры Центра и региона. Именно на этой стадии самоорганизации сообществ и
согласования местных интересов («импульс снизу») делается
эскиз персонального портрета административных элит, капитанов муниципального управления в городах, районах и поселениях российской провинции. Данный импульс – инициатива самоуправления в непростом сегодняшнем диалоге местного самоуправления и государственного управления.
С этих позиций, различные варианты политической самоорганизации местных сообществ, их лидеров, модели властных
отношений на локальном политическом уровне приведены
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А.Е. Чириковой и В.Г. Ледяевым [1]. Д.Г. Сельцер приводит обзор существующих исследований локальной политики в России,
региональных школ и проектов по изучению местных элит, характеризует процесс трансформации глав местных администраций на протяжении ряда электоральных циклов [2]. Представляется крайне необходимым продолжение исследовательской работы в сфере местного самоуправления, возвращение к проблематике элит при изучении политических процессов различного
уровня вновь и вновь [3].
И, наконец, в-третьих, следует говорить о самоорганизации
местных сообществ и их представителей вне границ муниципальных образований – горизонтальной самоорганизации. В данном случае речь идет о предусмотренном законом межмуниципальном сотрудничестве, в том числе посредством ассоциаций,
советов, общенациональных конгрессов муниципальных образований. Такого рода структуры, наряду с участием в решении
социально-экономических проблем муниципалитетов, являются
акторами политических процессов федерального, регионального
и местного уровней.
В широком смысле, самоорганизация политического пространства может быть противопоставлена политической мобилизации, пониматься как источник общественных инициатив и
ресурс развития гражданского общества.
Самоорганизация и мобилизация – измерения допустимого и необходимого во взаимодействии государственного
управления и местного самоуправления. Данное взаимодействие имеет региональные специфики. В.С. Авдонин, характеризуя региональную автократию, представляет модель взаимодействия государственного и муниципального начал в ходе
выборов на территории Рязанской области [4]. В.В. Коняхин
приводит ряд исследований моделей такого взаимодействия,
включая опыт Южного Урала, Ивановской области и других
регионов [5].
Импульсом «обратной связи» в диалоге государства и местного самоуправления, в необходимости которой убеждены
эксперты, является именно самоорганизация местных сообществ.
40

Вопрос политической самоорганизации имеет непосредственную связь с проблемами политической культуры и политической активности местных сообществ.
Анализируя выборы в Котовский городской Совет народных депутатов 5 декабря 2005 г., С.К. Лямин, в ряду факторов,
влияющих на специфическую политическую культуру малых
городов, отмечает неблагоприятную социально-экономическую
и демографическую ситуации, недостаточную развитость институтов гражданского общества. Автор говорит об усилении абсентеизма со стороны избирателей, а со стороны граждан, воспользовавшихся пассивным избирательным правом, – интересе
к выборам лиц в возрасте 50 лет и старше, а также представителей бюджетной сферы [6].
В то же время, по мнению С.К. Лямина, неблагоприятные
объективные условия малых городов способствуют увеличению
политической активности граждан – тезис, актуальный к обсуждению спустя десять лет развития политической системы. Представляется, что с точки зрения политической самоорганизации
в муниципалитетах актуальность одного из центральных вопросов – политической активности в ее различных проявлениях – не
будет ослабевать.
В статье, посвященной восприятию депутатов представительного органа одного из муниципальных районов населением,
О.А. Смыкова приводит результаты исследования Всероссийского совета местного самоуправления, свидетельствующие
о низкой социальной активности граждан как главном препятствии продуктивного функционирования местного самоуправления. Собственное эмпирическое исследование О.А. Смыковой
выявило «апатию к изучаемому объекту», слабую осведомленность о деятельности депутатов райсовета, представление о выборах как бессмысленной процедуре. Вывод автора весьма
красноречив: граждане готовы отказаться от выборов, депутатов
и местного самоуправления [7].
На развитие политической культуры местных сообществ
в немалой степени влияют социальные настроения, доминирующие ценности, общественные настроения, модифицирующие социальное поведение людей. Проведя масштабное иссле41

дование, О.И. Коврикова среди проблем, фобий и мифов, воздействующих на социальное самочувствие местного сообщества, выделяет новый провинциальный тип фобии «перед безысходным вариантом гибели человека» в неспокойные 1990-е, появление конкретных «волнующих проблем» в 2000-х гг. Автором отмечается тенденция усиления безразличия к общественным проблемам (в том числе – в масштабах города), превалирование материальных проблем над нематериальными [8].
Важнейшим инструментом политического участия в демократическом государстве являются выборы. Очевидно, что формы и каналы самоорганизации граждан в ходе избирательных
кампаний различаются в условиях применения мажоритарной
либо пропорциональной избирательных систем.
Сегодня не прекращается дискуссия о пределах применения
выборных процедур при формировании административных элит
муниципалитетов.
Повинуясь отечественной традиции, маятник государственной политики в сфере местного самоуправления задает широкий
вектор развития местных сообществ. Серьезные изменения законодательных основ местного самоуправления в 2014-2015 гг.
оставляют вопрос о выборности в органах местного самоуправления открытым. Вариативность той или иной модели выстраивания архитектуры власти на местах в значительной степени
привязана к особенностям и актуальной повестке дня развития
конкретного региона.
В этой связи, в преломлении современности интересен
кейс г. Рязани, приведенный В.С. Авдониным. Вскрывая все
институциональные узлы противоречий на региональном и городском уровнях, автор иллюстрирует непростой процесс внедрения выборных процедур в местный политический процесс
на фоне реформы местного самоуправления [9]. Аналогичные
сюжеты можно проследить в муниципалитетах других регионов России.
И.В. Колесников в кратком обзоре схематично представил
актуальные для Тамбова изменения в системе муниципального
управления, возникшие при первом в регионе переходе на модель «сити-менеджер» [10]. Сегодня данная модель, преобра42

женная в зеркале изменений законодательной базы местного
самоуправления 2006-2015 гг., получила массовое распространение как на Тамбовщине, так и в других регионах России.
Муниципальные выборы как выражение местных интересов, одну из форм реализации местного самоуправления посредством органов местного самоуправления уместно рассматривать
в контексте самоорганизации граждан. При этом специфические
формы политической самоорганизации на местном уровне можно выделить в условиях применения модели «сити-менеджер».
Политическое пространство муниципалитетов, не предусматривающее прямое волеизъявление граждан при избрании (назначении) руководителя исполнительно-распорядительного органа,
переводит инициативу политической самоорганизации в сферу
политических элит.
В настоящее время электронное информационное пространство является важным ресурсом не только обмена информацией,
но и самоорганизации интернет-сообщества. Социальные сети,
электронные экспертные площадки, блоги и форумы концентрируют различные, в том числе общественно-политические
инициативы и проекты. Закономерно, что наиболее активным
участником самоорганизации такого рода выступает молодежь.
В статье, посвященной политической социализации молодежи
посредством сети Интернет, О.С. Давыдова отмечает, что именно студенты являются активными участниками интерактивных
дискуссионных интернет-площадок по обсуждению современных политических процессов [11]. Информационное поле малых
городов и сельских территорий сегодня не является в этом
смысле исключением.
Развитие различных форм самоорганизации, их сочетание
с мобилизационными механизмами публичного управления
в значительной степени зависит от характера регионального режима. Баланс административных и политических методов
управления, продуктивный диалог с местными сообществами и
их лидерами, готовность принимать инициативы снизу способствуют, убеждены, как формированию стабильных режимов
в муниципальных образованиях, так и развитию региона.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТРАНЗИТЕ
И ФОРМИРОВАНИИ ЭЛИТ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ1
МИТРЕВСКА Ягода
Международный Славянский университет
«Гаврило Романович Державин», Битола, Республика Македония,
политический аналитик,
e-mail: jagoda_mitrevska@yahoo.com
Изучение локальных (местных, общинных) выборов в Республике Македония имеет особое значение и несет в исследовании политических процессов этой страны важную смысловую нагрузку. В статье анализируются локальные выборы 1996, 2000,
2004, 2009 и 2013 гг. Выделяется их влияние на процессы формирования элит (элитный рекрутинг). Методологически статья будет построена в логике последовательного анализа и, в итоге,
сравнения типологически схожих политических феноменов во
время выборов градоначальников (мэров) и советников (депутатов) македонских общин.
Ключевые слова: градоначальники, советники, выборы,
Республика Македония.

Введение, или
О важности локальных выборов
в политической жизни Македонии
Почему локальные выборы являются важнейшим фактором
македонской трансформации?
Во-первых, будучи прямым народным волеизъявлением,
локальные выборы представляют собой своего рода индикатор
уровня демократичности – показатель того, насколько общество
продвинулось вперед в ходе транзита.
Во-вторых, локальные выборы очень качественно иллюстрируют изменения политических пристрастий македонцев и их
отношение к политикам и партиям.
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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В-третьих, при высоком уровне политизированности македонского общества локальные выборы накладываются на социальные ожидания по поводу решения жизненно важных проблем вполне конкретного(ых) повеления(ий). В этом смысле
очень важно посмотреть, совпадают ли местные прагматические
и национальные политические ориентации и цели македонского
электората.
В-четвертых, большое значение на этом уровне выборов
имеет личностный фактор: личные связи здесь сильны и многочисленны. На локальных выборах человек голосует не просто за
список. Он голосует за людей, которых знает лично. В каждой
административной единице в выборах участвуют 1,5-2 тыс. человек. Именно они решают, кто будет градоначальником и советниками. Важно посмотреть, как соотносятся политические
пристрастия и личностный фактор.
В-пятых, общинные выборы имеют очевидное этническое
содержание. Македония – это балканская страна, где этносы
перемешаны и где македонские деревни соседствуют с албанскими, сербскими, болгарскими и т.д. Голосуют ли на локальном уровне македонцы за македонцев, албанцы – за албанцев,
сербы – за сербов, болгары – за болгар? Македонских, албанских, цыганских партий много. Партии конкурируют и сотрудничают на общегосударственных выборах. Этническая партия
в одиночку победить не может. Она достигает успеха только
при условии создания коалиции. А как это происходит на локальном уровне?
В новой македонской истории найдется не много исследований, где бы проводился системный анализ выборов вообще и
тем более общинных. Частично мы осветили этот уровень выборов [1-6]. Вместе с тем, именно этот уровень выборов нуждается в особом осмыслении, поскольку, по мнению многих
македонцев, именно здесь существует реальная политика,
в которой принимает живое участие бόльшая часть общества.
Исследование локальной политики, в конце концов, показывает реальное состояние общества в те или иные моменты его
истории. Общинные настроения, требования, социальные отношения прорисовываются в ходе анализа локальных выборов
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острее и точнее всего, что актуализирует задачу анализа выборов и выборных практик на этом уровне административной
иерархии.
Статистические показатели выборов
«Учредительные выборы» 11 и 24 ноября 1990 г. сформировали органы местного самоуправления независимой Македонии. Но эти выборы проходили в условиях начала транзита – это
было, скорее, заявлением о намерениях. Нормативная и процедурная база «учредительных выборов» была временной и ограничивала планку демократии. По демократической процедуре
избирались общинные собрания. Прямых выборов руководителей общин не было: их избирали из состава депутатов.
Председатели общин и депутаты проработали полный срок.
В 1996 г. пришло время новых выборов. С этого времени депутаты советов общин стали обычно именоваться советниками,
главы общин – градоначальниками. В Македонии советники и
градоначальники избираются одновременно.
В середине 1990-х гг. произошло несколько значимых событий в македонской политике. Македония столкнулась с рядом
серьезных вызовов, как внешних, так и внутренних. В 1995 г.
произошел военный конфликт в Тетово. В том же году была
попытка убийства первого президента страны Киро Глигорова.
Локальные выборы 1996 г. должны были в значительной степени снять внутреннее напряжение и закрепить стратегию
страны на переустройство. Политики были единодушны, что
выборы должны были показать степень зрелости нового государства.
По тогдашнему территориальному делению РМ административно была разделена на 123 общины и город Скопье. Такое
территориальное деление, с одной стороны, производит впечатление чрезмерной атомизации, но, с другой стороны, очевидно
стремление законодателей приблизить локальные власти к населению, учесть многочисленные (в том числе этнические) местные особенности. Среди прочего такое деление способствовало
формированию этнически относительно гомогенных избира48

тельных округов, что препятствовало столкновению албанских
и македонских партий в общинных советах.
Локальные выборы 1996 г. прошли с участием 32 политических партий, 9 коалиций и 477 групп избирателей. Градоначальники избирались по мажоритарной системе (напомним, что
в 1990 г. главы выбирались из состава общинных собраний),
а советы общин – по пропорциональной. То есть партийный активизм стимулировался и на общинном уровне.
В выборах градоначальников участвовало в среднем 4,7 кандидатов на место. Основные итоги выборов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты локальных выборов в РМ 1996 г. [7]
Советники
Партии / коалиции
СДСМ (представители партии + избранные от
коалиций, возглавляемых партией)
ВМРО-ДПМНЕ (представители партии + избранные от коалиций, возглавляемых партией)
Партия демократического процветания (ПДП)
(представители партии + избранные от коалиций, возглавляемых партией)
Социалистическая партия Македонии (СПМ)
Партии демократического процветания албанцев (ПДПА) (представители партии + избранные от коалиций, возглавляемых партией)
Демократическая партия Македонии
Либеральная партия
Прочие партии
Народная демократическая партия (НДП)
(представители партии + избранные от коалиций, возглавляемых партией)
Независимые кандидаты

Градоначальники
абс.
%
54
46,6

абс.
551

%
30,6

382

21,2

2

1,7

175

9,7

2

1,7

162
132

9,0
7,3

12
30

10,3
25,9

125
110
92
43

6,9
6,1
5,1
2,4

0
0
7
7

0,0
0,0
6,0
6,0

30

1,7

2

1,7

Третьи локальные выборы в Республике Македония произошли в 2000 г. В выборах приняли участие 22 политические
партии, 13 коалиций и 19 независимых участников. Основные
итоги выборов представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты локальных выборов в РМ 2000 г. [8]
Советники
абс.
736
564
268

Градоначальники
%
абс.
%
40,8
32
26,4
31,3
59
48,8
14,9
23
19,0

117
36
46
35

6,5
2,0
2,6
1,9

Партии / коалиции
Коалиция во главе с СДСМ
Коалиция во главе с ВМРО-ДПМНЕ
Демократическая партия албанцев (ДПА)
(сформирована как объединение ПДПА и НДП)
Партия демократического процветания (ПДП)
Либеральная партия
Прочие партии
Независимые кандидаты

3
0
2
2

2,5
0,0
1,7
1,7

Четвертые локальные выборы РМ состоялись в 2005 г.
В этот период страна находилась в напряженном общественнополитическом состоянии. Выборы предстояло провести после
недавно пережитого вооруженного конфликта 2001 г. и реформы
административно-территориального устройства, которая была
осуществлена в соответствии с Охридским рамочным договором.
В выборах участвовала 51 политическая партия, из которых только
20 выступали самостоятельно, остальные – в коалициях. На одно
место советника претендовали в среднем 5,7 кандидатов. На место
градоначальника претендовали в среднем 4,5 кандидатов [9]. Основные итоги выборов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты локальных выборов в РМ 2005 г. [10]
Советники
Партии / коалиции
Коалиция во главе с СДСМ
Коалиция во главе с ВМРО-ДПМНЕ
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
ВМРО – Народная партия
Коалиция Демократической партии албанцев (ДПА) и Партии демократического процветания (ПДП)
Демократическая альтернатива (ДА)
Прочие партии
Независимые кандидаты
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абс.
435
323
213
136
131

%
31,3
23,2
15,3
9,8
9,4

20
69
64

1,4
5,0
4,6

Градоначальники
абс.
%
37
46,8
21
26,6
14
17,7
3
3,8
3
3,8
0
1
0

0,0
1,3
0,0

Пятые локальные выборы 2009 г. привели к победе ВМРОДПМНЕ. Партия закрепила свое лидирующее положение, получив около трети мест советников и двух третей мест градоначальников. Основные итоги выборов представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты локальных выборов в РМ 2009 г. [11]
Советники
абс.
460
289

Градоначальники
%
абс.
%
35,5
55
66,3
22,3
7
8,4

184

14,2

14

16,9

52
61
42
3
143
62

4,0
4,7
3,2
0,2
11,0
4,8

1
1
0
0
2
3

1,2
1,2
0,0
0,0
2,4
3,6

Партии / коалиции
Коалиция во главе с ВМРО-ДПМНЕ
СДСМ (представители партии + избранные от
коалиций, возглавляемых партией)
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
(представители партии + избранные от коалиций,
возглавляемых партией)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Партия новой демократии
ВМРО-Народная партия
Партия демократического процветания (ПДП)
Прочие партии
Независимые кандидаты

ВМРО-ДПМНЕ закрепила свой успех на шестых локальных
выборах 2013 г. Вместе с тем, и основные конкуренты – СДСМ –
увеличили свое представительство в корпусе советников. Основные итоги выборов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты локальных выборов в РМ 2013 г. [12]
Советники
Партии / коалиции
Коалиция во главе с ВМРО-ДПМНЕ
Коалиция во главе с СДСМ
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Национальное демократическое перерождение
Демократическая партия турок в Македонии

абс.
537
381
166
103
26
20

%
39,9
28,3
12,3
7,6
1,9
1,5

Градоначальники
абс.
%
56
69,1
4
4,9
14
17,3
2
2,5
0
0,0
1
1,2
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Советники
Партии / коалиции
Союз цыган Македонии
Демократическое обновление Македонии
Прочие партии
Независимые кандидаты

абс.
11
10
38
55

%
0,8
0,7
2,8
4,1

Градоначальники
абс.
%
1
1,2
0
0,0
1
1,2
2
2,5

Основные тенденции
Рассмотрим основные тенденции, обозначившиеся на локальных выборах и вскрывающие, как нам представляется, механизмы избирательной борьбы и формирования локальных органов власти.
На рисунке 1 показана динамика представительства в советах общин основных политических сил. Эта динамика позволяет
сделать несколько наблюдений. Во-первых, доля представителей албанских партий остается относительно постоянной. Это
свидетельствует, в частности, о том, что албанцы голосуют за
албанцев. Впрочем, это относится не только к албанцам, но и к
остальным этническим группам Македонии.
Во-вторых, в отличие от национальных выборов, на локальном уровне противостояние ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, очевидно,
не является основной осью партийной борьбы. Доля представителей ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ в корпусе советников очень часто увеличивается/уменьшается синхронно. Следует констатировать, что на локальных выборах основными противниками главных национальных политических сил являются множество мелких партий и независимых избирательных объединений (так называемых групп избирателей; по македонскому законодательству группы избирателей, наравне с партиями, могут формировать
свои списки кандидатов и участвовать в пропорциональных выборах).
Эти партии и объединения, имея мало шансов вне коалиций
на национальном уровне, оказываются серьезным противником
на локальных выборах. Важная роль личных связей и местной
известности отдельных персон позволяет лидерам малых партий
набирать достаточно большое количество голосов.
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Доля советников от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
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2013 г.

ВМРО‐ДПМНЕ

13,8
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23,2

35,5

39,9

СДСМ (в 1990 г. ‐ СКМ‐ПДП)

33,7

30,6

40,8

31,3

22,3

28,3

15,30

19,42

21,40

24,70

18,40

21,90

37,1

28,80

8,4

20,8
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9,95

ведущие (парламентские) албанские партии
прочие партии и независимые кандидаты

Рис. 1. Выборы советников общин в Македонии, 1990-2013 гг.

Конечно, доля малых партий и объединений в корпусе советников в целом снизилась с 37 % в 1990 г. до 10 % в 2013 г.,
но в 2005 и 2009 гг. такие партии получали более 20 % мест советников. Большое влияние множества мелких партий на локальном уровне создает возможности для различного рода коалиций в общинных советах, ослабляет осевое противостояние
лево- и правоцентристов. Положение дел в советах, таким образом, является лишь отчасти проекцией общенациональной политической борьбы. На повестку дня в советах оказывают существенное влияние локальные проблемы, а на расклад сил – локальное лидерство и персональный фактор.
Совершенно иную ситуацию можно наблюдать, рассматривая
динамику представительства основных политических сил в корпусе градоначальников (рис. 2). Принципиальное отличие выборов
градоначальников состоит в том, что они проходят по мажоритарной системе, в которой действует принцип «победитель получает
все». Представительство албанских партий стабильно и здесь. Но,
в отличие от выборов советников, очевидно противостояние левои правоцентристов, – как и на национальных выборах, успех
ВМРО-ДПМНЕ сопряжен с уменьшением представительства
СДСМ и наоборот. Представители мелких партий и независимых
избирательных объединений имеют минимальные шансы провести своих кандидатов в кресло градоначальника.
Таким образом, в отличие от выборов советников, выборы
градоначальников являются проекцией национальных политических коллизий (противостояние лево- и правоцентристов),
сильно зависят от партийной активности. Мажоритаризм на
этих выборах сильно ослабляет позиции мелких партий и объединений и способствует концентрации власти в руках представителей немногих партий.
Этот эффект особенно заметен на рисунке 2, который демонстрирует, насколько уменьшается/увеличивается представительство основных политических сил в корпусе градоначальников по сравнению с корпусом советников. До выборов 2005 г.
выборы градоначальников, очевидно, находились под сильным
влиянием коалиционной активности и локальных личностных
факторов.
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Доля градоначальников от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
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Рис. 2. Выборы градоначальников в Македонии, 1990-2013 гг.

Этими обстоятельствами и объясняется тот факт, что далеко
не всегда партии, лидирующие на выборах советников, получали такое же большое представительство и в корпусе градоначальников. И наоборот – иногда партия, не лидирующая по числу советников, проводила на посты градоначальников множество своих сторонников, благодаря их личной известности и умелой коалиционной активности.
Но с 2005 г. графики на рисунке 3 поляризуются: лидеры
на локальных выборах получают еще больше мест градоначальников, а представительство «вторых» партий в корпусе градоначальников падает. С 2005 г., очевидно, усиливается партийное влияние на выборах градоначальников. Мажоритаризм стимулирует выделение двух абсолютно лидирующих партий: в албанских округах – одной албанской партии,
в македонских – одной македонской. Эти партии-лидеры
вытесняют с постов градоначальников своих конкурентов и
получают процент представительства в корпусе градоначальников, гораздо превосходящий процент их поддержки населением.
Любопытно, что по рисунку 4 можно судить, помимо прочего, о вероятной динамике соотношения основных политических сил и на национальном уровне в том случае, если бы национальные выборы были бы мажоритарными. Мажоритаризм
привел бы к тому, что две главные силы поделились бы по этническому признаку – правой македонской партии противостояла бы правая албанская. Влияние любой третьей силы –
например, левых или разного рода мелких партий – существенно сократилось бы, что привело бы к сокращению возможностей для коалиционной активности. Такую гипотетическую
ситуацию нельзя считать позитивной для Македонии. Пропорциональная система, таким образом, препятствует этнополитической поляризации, позволяет существовать множеству партий, которые обеспечивают относительную свободу коалиций.
Пропорциональная система в случае Македонии является
поэтому элементом в механизме выработки компромисса и консенсуса между основными социо-политическими силами.
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Изменение представительства партии (коалиции) во власти общин при выборе градоначальников, %
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Рис. 3. Сопоставление выборов советников и градоначальников в Македонии, 1990-2013 гг.
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Рис. 4. Динамика электоральных предпочтений населения Македонии,
выборы советников общин и выборы депутатов Собрания, 1990-2014 гг.
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На рисунке 4 представлены в совокупности результаты парламентских и общинных выборов. Эти графики подтверждают
сделанные ранее выводы о том, что осью партийно-политической борьбы в Македонии является противостояние лево- и
правоцентристских сил при постоянном участии албанских партий, входящих в коалиции как с СДСМ, так и с ВМРО-ДПМНЕ.
Но графики на рисунке 4 позволяют установить значение локальных выборов. Во-первых, очень часто локальные выборы
фиксируют смену электорального фаворита. Это классический
эффект, когда оппозиция на любых «промежуточных» выборах
занимает выгодную позицию и получает возможность обвинять правящую партию во всех текущих проблемах. Локальные
выборы, как правило, уточняют (а в некоторых случаях – задают) тренд (понижающий или повышающий) для той или
иной политической силы. Если на локальных выборах партия
набрала меньше голосов, чем на прошлых национальных, то на
следующих национальных выборах партия, скорее всего, получит еще меньше голосов, и наоборот. Поэтому локальные выборы часто сигнализируют о смене электоральных предпочтений и являются хорошим индикатором предстоящих парламентских выборов.
Заключение
Локальные выборы свидетельствуют о том, что македонское общество, даже на уровне общин, довольно успешно осуществляет транзит. Со времен первых многопартийных выборов в 1990 г. была существенно усовершенствована правовая
и процедурная база выборов. На локальных выборах обычно присутствуют международные наблюдатели (главным образом из стран ЕС), которые не раз отмечали высокое качество
проведения и демократичность выборов. Кроме того, результаты локальных выборов свидетельствуют, что на уровне общин
имеет место реальная политическая конкуренция – это означает, что местные политические и управленческие элиты
не смогли зафиксировать свое властное положение «раз и навсегда».
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LOCAL ELECTIONS IN POLITICAL TRANSIT AND FORMATION
OF ELITES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Mitrevska Yagoda, International Slavic University «Gavrilo Romanovich
Derzhavin», Bitola, the Republic of Macedonia, Political Analyst, e-mail: jagoda_
mitrevska@yahoo.com
Study of local (common) elections in the Republic of Macedonia is particular
important and conveys meanings in studying political processes. The article contains
the analysis of local elections in 1996, 2000, 2004, 2009 and 2013. Their influence on
the formation of elites (elite recruiting) is stood out. Methodically the article is written
in sequential analysis and, as a result, in comparison of typologically similar political
phenomena during the elections of mayors and counsellors (deputies) of Macedonian
communities.
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В настоящей статье представлен анализ условий формирования института «партий власти» как механизма рекрутирования современной политической элиты в странах постсоветского
пространства – России и Казахстана. Обозреваются процессы
формирования и развития данного партийного образования на
основе существовавших институциональных предпосылок,
а также роли и возможности влияния на процесс принятия кадровых и политических решений.
Ключевые слова: политическая партия, «партия власти»,
партийно-политическая система, политическая элита.

Принципы элитообразования являются одними из ключевых
факторов, определяющих характер политического процесса. Такие параметры элиты, как внутренняя структура, особенности
внутриэлитных отношений и взаимодействия с внеэлитными
слоями, степень внутренней сплоченности, степень открытости
и закрытости элиты, определяются сложившейся практикой занятия высших позиций во властной иерархии.
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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Демократизация общества постсоветских государств потребовала внесения существенных изменений в механизмы формирования элитных групп. Одним из них стали выборы как демократический механизм институционализации и легитимации
новой политической элиты. В связи с этим обстоятельством
у административно-политической элиты появилась потребность
в формировании качественно новых механизмов рекрутирования элит. Таким механизмом подбора управленческих кадров
постепенно становятся политические партии.
Одним из факторов общественного развития является появление на политической арене партий, которые предназначены
выполнять некоторые обязательства перед обществом и государством, формулировка их проходит через понятие функции.
Перечень функций изучаемых партийных образований в научной литературе представлен весьма разнообразно. Связанно это
с разностью уровней экономической, политической, культурной
зрелости общества. В политической науке не существует единства суждений согласно вопросу о функциях партий. Количество функций определяет теоретический подход, который выбирает исследователь для вычленения этих показателей. К многочисленным функциям партий относят в частности: функцию
коммуникации (взаимосвязь властных структур и общества),
формирования общественного мнения, отбора кандидатов и
обеспечения условий деятельности депутатов (внутренние
функции), агрегирования интересов (т.е. согласование и обобщение разносторонних интересов), артикуляции интересов
(представительство), «правительственные функции» (обеспечение участия в разработке, внедрении и применении правил
взаимодействия институтов); функцию политической мобилизации (обеспечение поддержки широких слоев населения), которая актуальна в тоталитарных странах; и прочие функции.
Многоликость изучаемого феномена также создает некоторые проблемы при установлении функций «партии власти» как
института. Как уже неоднократно упоминалось в многочисленных исследованиях по данной проблематике, термин «партия
власти» обозначает курс правящей группы на усиление своего
положения. А это значит, что образование данного типа выпол63

няет функции, не сравнимые с функциями «обычных» партий, –
представление и воплощение определенных социальных интересов на политическом поприще. Однако, учитывая занятость
«партий власти» на поле электоральной конкуренции, утверждаем о сопоставимости функций этой политической организации
с другими партиями.
По большому счету, «партии власти» возникают и становятся «генерирующими мозгами» политической системы в обществе. В их компетенции находятся вопросы по масштабной реконструкции государственности в связи с неудачей в войне (послевоенная Германия, Япония, Италия), по демонтажу старого государственного строя и возведению нового (современная Россия, Мексика в 1920-1930-е гг.), строительству независимых государств (после Первой мировой войны) или строительству постколониальной национальной государственности (ЮАР, постсоветские государства) [1: 43]. К поиску решений добавляется и
проблема модернизации. Такие партии отчасти можно именовать многофункциональными образованиями.
Многофункциональность «партий власти» имеет целый ряд
проявлений. «Это выработка стратегического курса развития
страны, обеспечение его социально-политической базы в виде
широкой коалиции элит и значительной массовой поддержки,
минимизации рисков противодействия этому курсу со стороны
политической оппозиции, недопущение развития и усиления
антагонистских или деструктивных сил («левых», популистов,
экстремистов, реакционеров), которые неизбежно присутствуют
в переходном обществе. Квинтэссенция этих функций – сохранение стабильности и управляемости общества на период реализации политического проекта – создания или воссоздания
государственности и «модернизационного задела». Функция
же создания конкурентной политической системы (или демократизации) в этих моделях занимает разные места, но всегда
подчиняется задачам государственного строительства – по известной максиме, «без государства не может быть демократии»
[2: 138-140].
В странах, где формирование «партий власти» наитеснейшим образом связанно с исполнительной властью (например,
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некоторые страны постсоветского пространства), создаются условия для:
− сплочения экономической и политической элит в своеобразный «блок единомышленников» для завоевания и удержания
власти и подкрепления ее значительной поддержкой общества;
− «решения проблемы инклюзивности и/или эксклюзии в
политике. Как указывал Р. Даль, одно из условий становления
полиархии (современной представительной демократии) состоит в том, что «соревновательность предшествует инклюзивности», что позволяет сформировать правила конкуренции и разрешения конфликтов между элитами. Предоминантная партия
ограничивает инклюзивность не по букве, но по духу, поскольку
уменьшает или ограничивает представительность во власти оппозиционных сил и тем самым снижает угрозы с их стороны для
властного курса, но в то же время создает среду для развития
соревновательности. В некоторых из них существуют механизмы «внутрипартийной демократии, и практически все они конкурируют с оппозицией, правда, с нулевым или низким риском
проигрыша» [3: 128].
− направления деятельности на получение открытого доступа к ресурсам и сокращение возможных рисков в процессе
выдвижения и координирования властью проекта – государственного, в некоторых случаях – демократизационного, и модернизационного. Заручившись поддержкой «партии власти» (законодательной власти), исполнительная власть может допустить
вариант повышения накопления в ущерб потреблению. Для привлечения в экономику инвестиций (в том числе и иностранных)
возможен вариант проведения макроэкономической политики,
что потребует социальной и экономической реформации общества с немалыми издержками в кратковременной перспективе.
Все эти условия выполнимы во имя элиты и определенных слоев общества.
Рассмотренные положительные стороны изучаемых партийных образований являются общими и основными для всех
политических систем. Негативная сторона этого явления состоит в неспособности элит, комфортабельно устроившихся и не
обремененных политической конкуренцией, в условиях текущей
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реалии осознать и провести необходимые перемены. Иными
словами, главная угроза для «партий власти» исходит снизу, так
как «там» отсутствуют способы для реализации своих интересов
и потребностей, чем может обеспечить действительный плюрализм и политическая конкурентоспособная среда.
Впрочем, некоторые ученые полагают, что главной функцией и главным достоинством исследуемого партийного образования среди прочих остается функция регулирования. Она заключается в поддержании «партией власти» стабильных отношений
между законодательной и исполнительной ветвями власти в условиях президентско-парламентской системы. А именно, посредством формирования «партии большинства» в парламенте и
установления президентского патронажа над ней, уменьшается
риск возникновения противоречий между исполнительной и законодательной властью.
Представим исчерпывающую сравнительную характеристику функций «партии власти» и «политической партии».
Политическая партия с точки зрения социальных функций
рассматривается подобно устойчивой общественной организации, которая выражает и ведет борьбу за круг интересов определенных социальных групп, что дает возможность оценить ее
политическую сущность за счет социальной ориентации. «Партия власти» сплачивает разрозненные элиты, группирующиеся
вокруг власти и поддерживающие ее деятельность. Вместе с тем
власть, с одной стороны, старается остерегаться идентификации
«своих» партий с какой-либо определенной стратой общества,
с другой – заявляет то, что она базируется на все без исключения прогрессивные силы. Впоследствии «партии власти» обретают поддержку электората фактически от всех социальных
групп, обладающих для этого материальными, административными, техническими, людскими ресурсами.
Политическая партия с позиции функций идеологических
как идейная общность, объединение единомышленников реализует: разработку теоретических концепций партийных программ, резолюций; распространение своей идеологии, информации, своих ценностей и традиций; исследование по изучению
интересов разных групп населения. Помимо этого, партии могут
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исполнять и «правительственные» функции, участвуя в разработке, внедрении и применении правил взаимодействия общественно-политических институтов, подчиняя либо осуществляя
контроль над органами власти.
«Партии власти» располагают в основном размытой идеологической платформой. Но данная «идеология» первоначально
понятна гражданам, и для ее анонсирования нет необходимости
в проведении специальной общественно-политической кампании. Роль такого рода «идеологии» практически выполняет ответы на более важные ожидания избирателей, которые могут
многократно варьироваться в границах в том числе и одной избирательной кампании. Однако в последних программах таких
«партий власти» идейно-политическими ценностями выступают: вера, нравственность, частная собственность, семья, государство, порядок, ответственность, – все то, что относится
к ценностям правых консервативных сил. При этом они больше
акцентируют на державно-патриотическую идеологию, т.е. на
преимущество общественных государственных ценностей над
ценностями частными и корпоративными. Но, несмотря на это,
в идеологическом смысле «партии власти» всегда будут восприниматься как «вторичный продукт», и число их сторонников
всегда будет меньше, чем у власти. Поэтому когда власть будет
терять свой авторитет и популярность, то же самое будет происходить и с партией.
С точки зрения политических функций политическая партия
стремится к овладению государственной властью либо к участию в ней непосредственно с целью формирования условий для
реализации представляемых ею интересов посредством принятия соответствующих политических решений. С приходом
к власти данная ключевая функция модифицируется в управленческую. Это в особенности свойственно для государственной
партии. Эту функцию она осуществляет посредством кадровой
политики, подбора и формирования политической элиты, организации избирательной кампании.
«Партия власти» стремится к сохранению или удержанию
политической власти. Она выступает в качестве подготовки административных кадров; осуществляет организацию избира67

тельной кампании, используя все административные и информационные ресурсы власти. Тем самым «партия власти» в какой-то мере исполняет управленческие функции, характерные
для государственных партий.
Однако невозможно выразить согласие с утверждением, что
«партии власти» в демократическом государстве – это синоним
правящих партий. Правящие партии в демократических странах –
это партии гражданского общества, которые одерживают победу
в парламентских либо президентских выборах, в зависимости от
формы правления организовывают правительство и определяют
своей целью реализацию интересов гражданского общества.
При этом во власти в этой либо иной форме (чаще – парламентской) принимают участие и другие партии, обеспечивая взаимоучет всевозможных интересов. Правящая партия никак не назначает своей целью узурпацию власти, что для «партии власти» естественно. В самом термине «правящая» ставится акцент на управление, которое подразумевается не только в использовании власти, но и любых других институтов и процедур, в том числе и институтов и процедур гражданского общества. Термин «партия власти» недвусмысленно подчеркивает,
что эта партия власти, или партия при власти, ставит своей целью удержание этой власти. Функции представительства интересов гражданского общества если она и осуществит, то в таком случае вынужденно, под давлением факторов с целью легитимации власти.
В рамках структурного подхода (М. Дюверже [4: 521]) выделяются дополнительные функции политических партий:
− формирование общественного мнения, т.е. создание условий для ознакомления с программой кандидатов, политических качеств и свойств претендентов для сознательного волеизъявления избирателей. Некоторые авторы (Д. Эптер) называют эту функцию электоральной;
− политическое рекрутирование (отбор кандидатов на закрытых заседаниях либо посредством прямого или косвенного
участия рядовых членов партий);
− обеспечение условий деятельности депутатов: создание
парламентских групп на партийной основе, организация работы
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с избирателями, выработка условий реализации партийной политики депутатами.
«Партия власти» консолидирует электорат с целью завоевания парламентских мандатов для создания «партии большинства», что позволяет установить президентский контроль над парламентом. При этом она использует большие финансовые ресурсы, возможность более свободного доступа к СМИ, а также
получает мощное административное воздействие в проведении
избирательных кампаний. Административный ресурс рассматривается как разновидность организационного и сетевого ресурса, связанного с высоким уровнем зависимости определенных
социальных и управленческих сетей от вышестоящих властных
уровней. Поддержка федеральной «партии власти» обычно обусловлена эффективной мобилизацией региональных «партий
власти», консолидация которой напрямую связана с влиянием
«партии власти» на локальном уровне. Результаты голосования
«партии власти» в регионе зависят от мобилизации локальных и
региональных сообществ усилиями местных лидеров. Поэтому
для обеспечения электорального успеха «партия власти», как и
любая другая политическая партия, располагает региональными
отделениями.
Таким образом, «партия власти» в какой-то степени выполняет функции реальной политической партии. Однако их предназначения претерпели частичное изменение с учетом того, что
именно власть использует институт этих партий не только в качестве электоральной и внутриэлитной конкуренции, но и для
удержания своих позиций перед лицом электората, что является
главной целью для таких новых партийных организаций.
Также, основываясь на сравнительной характеристике «партий власти» и «политических партий», можно сделать следующий вывод. «Партии власти» – это политические организации
партийного типа, активно действующие на поле электоральной
и внутриэлитной конкуренции, выражающие и защищающие
интересы действующей власти (в лице президентской администрации и правительства), создаваемые ею с целью сохранения и
удержания своих политических позиций. Массовую поддержку
«партиям власти» обеспечивает мощное использование админи69

стративных ресурсов для эффективного воздействия на определенные социальные слои и размытость идеологии, которая пропагандирует некий симбиоз национальных, патриотических,
консервативных и либеральных идей, изначально понятных и
отвечающих ожиданиям большинства населения.
В целом существование свободного многообразия трактовок
исследуемого объекта предполагает и наличие столь же широкой характеристики составляющих его понятий. Многоликость
изучаемого феномена создает определенные проблемы при установлении функций «партии власти» как института. Как не существует в политической науке единства мнений по вопросу
о функциях партий, так и не существует единства мнений по
части определения этих функций у «партий власти». Как уже
выяснено, термин «партия власти» обозначает курс правящей
группы на усиление своего положения. А это значит, что образование данного типа выполняет функции, не сравнимые с функциями «обычных» партий – представление и воплощение определенных социальных интересов на политическом поприще.
Однако, учитывая занятость «партий власти» на поле электоральной конкуренции, утверждаем о сопоставимости функций
этой политической организации с другими партиями.
Как уже ранее утверждалось, «партии власти» нужно рассматривать не только как маневр во избежание от «опасностей»
президентства и прием повышения эффективности законодательного процесса, но и как хорошо замаскированный механизм
продвижения интересов исполнительной власти в законодательные собрания. В целом и «Единая Россия» (Россия), и «Нур
Отан» (Казахстан) служат скорее придатком механизма государственного управления, необходимым с целью ограничения
оппозиции, облегчения хода принятия законодательных решений, обеспечения популярности проводимого политического
курса и легитимации власти лидера.
В России и Казахстане данный проект успешно реализуется, потому что «партия власти» умело и грамотно формируется
властью.
Правда, от этого основополагающего факта исходит следующее положение о том, что автономность таких партий от
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исполнительной власти и президента значительно не существенна. Формирование элитной коалиции в партийную организацию носит исключительно «вертикальный характер», взаимоотношения внутри партии особо не отличаются демократическими
чертами. Рост влияния таких партий шел параллельно и последовательно за процессом укрепления положения института президентства: публичный авторитет и объем властных полномочий.
Напомним, что в 90-е гг. в России возникали различные
проекты «партии власти», некоторые из них могли бы, возможно, привести к формированию доминантной или со временем
даже предоминантной системы. В частности, проекты середины
90-х гг. создавались, скорее, как проекты правящей партии. Тогда и прочно закрепился термин «партия власти» в российском
политическом лексиконе. Его поочередно применяли к таким
подобным партиям и общественно-политическим организациям,
как «Демократический выбор России» Е. Гайдара (1993), «Наш
дом – Россия» В. Черномырдина, межрегиональное движение
«Единство» С. Шойгу (1999), которое позднее стало ядром для
образования партии «Единая Россия». Цель партии «Отечество –
Вся Россия» тоже, думается, была сходной. В то же время логика формирования «Единства», доминирующая сейчас в «Единой
России», была принципиально иной: партия изначально создавалась в помощь президентской администрации для осуществления определенного влияния на население и облегчения законодательного процесса.
Как уже ранее было заявлено, «партия власти» – это проект
партийного либо квазипартийного типа, основанный согласно
инициативе и при содействии существующей власти, представленный в парламенте и в основной массе в вопросах области
внешней и внутренней политики, выражающий поддержку президенту и правительству. И поэтому, с точки зрения автора,
«партия власти» осуществляет соответствующие функции.
1. Стабилизаторская функция, сориентированная на понижение вероятностей зарождения столкновений между исполнительной и законодательной ветвями власти посредством фактического подчинения парламента президенту через формирование «партии большинства».
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«Партия власти» консолидирует избирателей с целью завоевания депутатских мандатов. Другими словами, «партия власти» –
это организационно оформленная политическая структура, формируемая правящей верхушкой, преследующая цель участия
в парламентских выборах. Фракция «партии власти» в представительных органах считается своего рода «машиной для голосования», осуществляющей поддержку инициативам руководителя
государства либо правительства. Другими словами, обладание
парламентским большинством гарантирует принятие Госдумой
законов, вносимых президентом и правительством, приумножает результативность законодательного процесса. Согласно мнению Мелешкиной, под «партией власти» понимаются политические формирования, учрежденные и используемые властью
с целью участия в парламентских избраниях и воздействия на
законотворческие процедуры.
Роль политических партий в парламентах обусловливается
формой правления, закрепленной в государственно-правовой
системе, и теми полномочиями и функциями, которые придаются им в соответствии с законодательством и регламентом деятельности парламента.
В частности, в ситуации 2007 г. «Единая Россия» приобрела
возможность независимо, без поддержки других фракций проводить всевозможные решения, требующие конституционного
большинства. В складывавшихся обстоятельствах политическая
партия «Единая Россия» единолично определяла характер партийно-политического структурирования нового состава Государственной думы и установила надзор над всеми ее стратегически значимыми комитетами и аппаратом. Это, помимо остального, значило то, что партия «Единая Россия» поручилась за
реализацию собственных предвыборных заявлений и обязательств, а ее политическое будущее в значительной степени было обусловлено успешностью проводимых в Российской Федерации преобразований.
2. Функция консолидации, обращенная на союз групп элит
(административных, экономических, политических), поддерживающих инициативность президента и правительства в институционально оформленное тело.
72

«Партии власти» изначально реализовались в России и Казахстане как проекты, обеспечивающие исполнительную власть
с всенародно избираемым президентом массовой поддержкой
элиты. В данной системе доминантная партия играет роль представителя и презентатора интересов исполнительной власти в законодательном собрании и, в целом, в публичном пространстве.
Главная институциональная слабость изучаемых партийных
образований заключается в недостатке или даже в отсутствии
субъективности [5: 171-172]. Укажем еще раз на тот момент, что
функциональная роль доминантной партии как института в России и Казахстане при этом сводится к двум общим моментам:
− Уровень самостоятельности в принятии партийных решений: кадровые вопросы по назначению в исполнительную
власть, формирование своей политической программы. Такая
самостоятельность сведена к минимуму: доминирующая бюрократия принимает решения по данным вопросам как на федеральном, так и на региональном уровне.
− Взаимоотношения внутри партии, характеризующиеся
демократическим настроением, которое проявляется в формулировании правил конкуренции и нахождении способов урегулирования и предотвращения конфликтов. «Допустимая» автономия «партии власти» позволяет ей в ограниченной степени
принимать самостоятельно решение.
Такое положение партий вовсе не способствует продвижению интересов политической и экономической элит, оттого
в настоящее время «Единой Россией» постепенно принимается
целый пакет решений, устраняющих гнетущее состояние партии: повышение внимания к деятельности партийных клубов,
увеличение значимости партии в процедуре наделения полномочиями губернаторов, подключение процедуры праймериз.
Хотя особых изменений в ее положении не наблюдается [1: 46].
Отсутствие желания согласовать у исполнительной власти
свои законодательные идеи с другими партиями приводит к
практической пассивности «партий власти» в законотворческом
процессе. Эта тенденция к деградации существует как в России,
так и в Казахстане. И «Единая Россия», и «Нур Отан» являются
своеобразными «джиннами из волшебных ламп», которые толь73

ко и занимаются реализацией за счет парламентского большинства законодательных инициатив исполнительной ветви власти.
Опасности в себе такая система конечно же таит. Несогласованность с другими партиями приводит к неудовлетворенным
настроениям снизу. Так как партии являются главными выразителями потребностей и интересов общества, то отсутствие диалога между властью и политическими партиями обозначает отсутствие его и с народом, что порождает в свою очередь ряд неутомимых возмущений. «Партия власти» и исполнительная
власть не должны монополизировать политическую арену страны [6: 17]. Они должны вести непрерывный диалог с народом
посредством сотрудничества с другими партиями, представленными в законодательном собрании. Иначе неспособность политической и экономической элит, комфортабельно существующих в условиях ограниченной конкуренции, осознать и провести необходимые институциональные изменения может привести
в один момент к исчезновению «партии власти» как политического института.
Таким образом, «партии власти» – это есть инструмент для
продвижения интересов исполнительной власти в парламент, и
роль ее в системе принятия политических решений невелика.
«Партии власти» – не только мастерски придуманный и воплощенный в политическом пространстве маневр во избежание от
«опасностей» президентства и способ повышения эффективности законодательного процесса, но и хорошо замаскированный
механизм продвижения интересов исполнительной власти в законодательные собрания.
«Партия власти» функционирует как институт, который позволяет, с одной стороны, приумножить властные возможности
главы государства, а с другой – сократить риски, которые свойственны особенностям разделения властей в России и Казахстане.
Но значительная степень преемственности позднесоветских
элит в высшем руководстве и тяготение к воспроизводству моноцентричной политической системы, доминирование главы
государства, синкретизм властных полномочий оставляют открытым вопрос о перспективе развития «партий власти» на
постсоветском пространстве, в частности в изучаемых автором
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странах, о их способностях оказывать влияние на политическую
систему стран в целом и о способностях их трансформации
в правящую партию, партию-государство советского типа или
иную форму общественного представительства, что вызывает
небывалый исследовательский интерес к проблематике «партии
власти».
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В данной статье рассматриваются основные средства региональной идентичности, которые используются региональной политической элитой Тамбовской области. Большое внимание уделяется стратегии регионального брендинга данного субъекта РФ.
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Постановка научной проблемы
В последние годы в научном мире активизировались исследования региональной идентичности. Сферами интересов ученых
являются многие проявления феномена – начиная от самосознания
жителей территории и заканчивая геральдической символикой.
В данной статье мы попытаемся проанализировать основные средства, используемые властной элитой Тамбовской области в политике идентичности, выявить основные ее направления и стратегии.
Ситуация относительной региональной идентичности
Тамбовской области к ноябрю 2014 г.
Любая форма идентичности основывается на некоторой
традиции, а если же их нет, то политические акторы стремятся
создать и ввести их в общественный оборот. Деятельность суггесторов идентичности направлена на создание общезначимых
идеологем и приемов в политической повестке дня региона
[1: 168-170]. Продолжительность и эффект идеологем зависит от
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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выбранной стратегии политического поведения и проекции лингвистических единиц в социум региона через СМИ. Наиболее
часто в данной сфере региональными политическими элитами
используются приемы «символического менеджмента». Для
изучения указанной проблематики в Тамбовской области был
проведен контент-анализ ряда официальных документов, выступлений официальных лиц, сообщений с новостных лент региональных информационных ресурсов.
Одним из наиболее важных источников получения информации является ежегодное Послание к депутатам Тамбовской
областной думы главы администрации Тамбовской области
О.И. Бетина. Для анализа последних тенденций политики идентичности были взяты последние 5 документов (2009-2013 гг.).
По большей части, эти документы носят характер ежегодной
отчетности о проделанной работе в социально-экономической
сфере. Но тем не менее в них можно выделить «средства региональной идентичности», «символы», благодаря которым формируется идентичность жителей Тамбовской области. Одной из
магистральных линий всех исследованных документов стало то,
что губернатор позиционирует свой регион как занимающий
одни из самых высоких позиций по стране в сфере инвестиционной привлекательности [2]. О.И. Бетин многократно отмечает
работу региональных программ поддержки предприятий из
бюджета субъекта. В частности, в посланиях депутатам местной
думы он отмечает случаи, когда власти Тамбовской области напрямую приходят на помощь предприятиям, испытывающим финансовые трудности (например: «В самых критических случаях
были приняты решения по прямому вхождению администрации
области в собственность и капиталы предприятий. Это было сделано в отношении Новотомниковского конезавода...») [3]. Во всех
проанализированных посланиях к корпусу Тамбовской областной
думы выделяется присутствие в риторике губернатора вербальной лексики, ссылающейся на приводимые практические примеры, которые показывают экономический успех региона. То есть,
О.И. Бетин позиционирует субъект как территорию успеха.
Определенно присутствует стремление высшего руководства области сформировать некую коллективную самоиденти77

фикацию жителей территории, основанную на символе успешно
развивающейся Тамбовщины. Широкая представленность соответствующего информационного потока в медиаполе влияет на
уровень электоральной поддержки областных властей и соответственно на ситуативную политическую идентичность, сужает
социальную базу протестных настроений [4].
Риторика и средства региональной идентичности,
применяемые властной элитой Тамбовской области
Ключевой темой в риторике региональных политических
деятелей (областного и районного масштаба) является развитие
сельского хозяйства. В частности, во всех губернаторских посланиях присутствуют отчеты о новых введенных в строй предприятиях АПК, росте показателей сбора урожая, производства
животноводческого комплекса и т.п. С 2010-2011 гг. в политическом дискурсе тамбовской элиты превалирует тема формирования в области центра продовольственной безопасности России. Так, в последние годы в политическом дискурсе присутствует агропромышленный бренд «Зеленая долина», что органично укладывается в концепцию создания в регионе центра как
российской, так и мировой продовольственной безопасности.
В позиционировании «Зеленой долины» активнейшее участие
принимают представители высшей политико-административной
и экономической элиты области. Более того, функционирует ряд
сайтов, порталов в сети Интернет, освещающих работу проектов
АПК в Тамбовской области [5]. «Зеленая долина» фигурирует
в выступлениях и других местных политиков. Начальник
Управления сельского хозяйства Тамбовской области А.В. Аксенов отмечает: «Такой системы мелиорации, как в «Зеленой
долине», нет нигде в нашем регионе. Но нам бы хотелось широко распространить этот опыт...» [6]. Чиновник здесь также ведет
речь о проекте как о «визитной карточке» региона.
Другой группой символических средств формирования
идентичности выступает апелляция к выдающимся личностям,
которые были рождены либо жили на территории современной
Тамбовской области (например: «...мы живем на земле, которая
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родила А.М. Герасимова и М.Н. Мордасову, что мы принадлежим к нации С.В. Рахманинова и И.А. Шатрова...») [7].
В качестве еще одного символа Тамбовской области региональной элитой позиционируется г. Мичуринск как единственный в стране наукоград аграрного направления. Одним из
ключевых акторов локального уровня в продвижении «бренда»
Мичуринска-наукограда выступал его глава – В.Н. Макаров.
В его риторике, статьях и выступлениях большое внимание
уделяется разработке экологически чистых продуктов, а также
лидирующим позициям в области по созданию рабочих мест,
главным образом в сельскохозяйственной отрасли [2]. Несмотря на то, что работа ведется по ряду направлений, ключевым
является именно агропромышленное. Стоит выделить цепочку
символических средств идентичности: «Зеленая долина» как
символ продовольственной безопасности в рамках Тамбовщины; Тамбовская область – символ продовольственной безопасности России.
На основе вышесказанного можно говорить о том, что тамбовские региональные политики используют скрытые вербальные формы коммуникации. Говоря о преимуществах Тамбовской области, ее социально-экономических успехах, деятелях
культуры, искусства, делается лингвистический посыл, направленный на повышение чувства собственной значимости у населения субъекта – основы феномена идентичности.
На основе проведенного анализа информационно-политических посылов представителей тамбовской властной элиты, их
можно определить как брендинг территории. Руководство региона, по всей видимости, стремится создать образ благополучной жизни и динамичного развития субъекта и «продавать» его
как вовне, так и внутри. Основные цели здесь могут заключаться в следующем: во-первых, создание инвестиционно привлекательного климата; во-вторых, легитимация и повышение электоральной поддержки местной элиты; в-третьих, учитывая дотационный характер нашего региона, для тамбовских властей
важна легитимация в глазах центральной власти через демонстрацию как высоких электоральных показателей, так и эффективного регионального брендинга.
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Активность в сфере территориального брендинга Тамбовской области в последнее время резко увеличилась. В частности,
политическая элита Тамбовской области, в лице областной администрации, сотрудничает с консалтинговой фирмой «Дарс
Консалтинг» по ряду направлений. Среди них: «Брендинг в области культуры и искусства», «Координация работ по подготовке информационных материалов для проекта «Международный
брендинг Тамбовской области», «Развитие инвестиционного
потенциала Тамбовской области», «Брендинг Тамбовской области как туристического направления», «Брендинг в области
образования, науки, опыт сотрудничества с научными кругами
в России и в мире, практика проведения научных мероприятий,
конференций в Тамбовской области» и др. [8].
Современная политическая элита Тамбовской области очевидно не стремится формировать региональную идентичность
через противопоставление Центру или подчеркивание отличий
субъекта и его жителей, а использует «мягкую» тактику регионального брендинга в качестве политики идентичности.
Выводы
1. Территориальный брендинг Тамбовской области занимает важное место в риторике региональной элиты.
2. Основой брендинговой стратегии является формирование
образа региона как «территории успеха».
3. Основной задачей политической элиты области является
создание привлекательного инвестиционного климата.
4. В последние годы возросла общая направленность на
конструирование образа области.
5. Региональная политическая элита в реализуемой политике
идентичности подчеркивает единство области и России, выделяя
общее, характерное для всей страны и не подчеркивая особенностей.
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В статье муниципальные реформы в России и их политические результаты рассматриваются в контексте эволюции политического режима. Автор использует понятие «локальный политический режим», изучая коэволюцию трех территориальных уровней
политического режима – общенационального, регионального и локального. В политических исследованиях местного самоуправления предлагается обратить внимание на государственно-муниципальные, в том числе центро-локальные и региональнолокальные отношения. Эмпирическое исследование показывает огромные различия в уровне электоральной конкуренции на прямых
выборах мэров с тенденцией к снижению уровня конкуренции
в последние годы. Выявлены современные особенности рекрутирования муниципальных элит, где ключевым трендом становится
формирование губернаторской клиентелы на локальном уровне.
Ключевые слова: локальная политика, местное самоуправление, локальный политический режим, городской режим.

Местное самоуправление в России находится в центре внимания специалистов, принадлежащих к разным научным дисци1
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Влияние муниципальной
реформы на современный процесс политических трансформаций в России»,
№ 13-03-00392а (рук. – Р.Ф. Туровский).
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плинам. Его спецификой занимаются в рамках политологии, государственного и муниципального управления, экономики, социологии, правоведения, географии и др. Все это приводит
к заметной разноголосице, когда у каждой научной дисциплины
формируется свой подход, со своими возможностями и ограничениями. В этой ситуации, с другой стороны, нет ничего заведомо ущербного, поскольку каждая из дисциплин раскрывает
свои аспекты процессов, происходящих на локальном уровне.
В политической науке исследования местного самоуправления проводятся, но пока носят несколько разрозненный характер. В российской политологии это объясняется во многом тем,
что исследователи традиционно уделяли больше внимания общенациональным и региональным политическим процессам.
Внимание к местному уровню приходило с некоторым запозданием, а гигантский объем материала не позволял развернуть регулярные и широкомасштабные исследования. В результате
изучение локальной политики в России стало во многом производным от региональных исследований (т.е. их логическим продолжением, с теми же подходами и методами), часто оно основывается на единичных case-study. В то же время появляются
небезуспешные попытки применить к локальному уровню российской политики разработанные на Западе концепции городских режимов [1], операциональный в условиях выстраивания
властной вертикали подход «принципал – агент» [2]. Такие попытки позволяют перенести исследовательские акценты с рассмотрения правовых основ местного самоуправления (муниципального правоведения) и с философских теорий самоуправления на политические реалии и практики.
С нашей точки зрения, одним из ключевых подходов к исследованиям локальной политики может стать рассмотрение
политических режимов и режимных практик. В то время как
общенациональный политический режим является родовым понятием, его пространственные модификации заслуживают пристального внимания, а их изучение позволяет лучше понять и
функционирование общенационального режима. На уровне
субъектов федерации в России используется концепция региональных политических режимов, перспективы и возможности
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которой связаны с различиями в устройстве политических институтов на субнациональном уровне, разных конфигурациях
акторного политического пространства на территории, разном
доступе к власти и распределении власти [3]. Специфика распределения власти и механизмов доступа к ней есть в любых
субнациональных единицах политического пространства, в связи с чем можно говорить и о локальных политических режимах,
отличительной чертой которых является территориальная компактность, высокая плотность межличностных социальных
коммуникаций, «шаговая доступность» власти.
В западной науке в этой связи давно уже возникла теория
городских режимов, рассмотрение которой позволяет сделать
выводы и в отношении перспектив теории локальных политических режимов. Согласно этой теории, городские режимы понимаются как правящие акторные коалиции, решающие ключевые
вопросы городского управления. Важное значение имеет вопрос
о взаимодействии и кооперации этих акторов [4, 5]. Вместе
с теорией городских режимов в российских исследованиях стала
популярной и элитистская теория «коалиций роста», или «машин роста» [6]. Автор этой теории Х. Молотч обращает внимание на распределение в городе групповых интересов, которое
ведет к появлению коалиций, поддерживающих социальноэкономическое развитие города и одновременно реализующих
свои корпоративные интересы.
Вопрос о применимости и границах применимости этих
«теорий среднего уровня», разработанных в условиях западных
демократий специально для городских сообществ, разумеется,
не так уж прост. В частности, есть явная тенденция к монополизации власти в российских городских режимах, а не к ее коалиционности (и в этой связи – к борьбе за монополию между различными группами элиты). Целью правящих групп могут быть
не рост и развитие города, а реализация групповых интересов
в сфере бизнеса, эксплуатация городских ресурсов. Причиной
этой ситуации является слабая обратная связь между властью и
обществом, несоответствие между формальной организацией
местного самоуправления самими гражданами и реалиями складывания обособленных властных элит, включенных, как прави84

ло, в вертикаль. Таким образом, рассмотрение локальных политических режимов позволяет, с нашей точки зрения, взглянуть
на вопрос шире, охватив более широкий спектр режимных характеристик в локальных политических единицах. В российской
практике понятие «локальный режим» уже получает свое распространение [7], но специальных исследований, рассматривающих специфику и разнообразие таких режимов, проводится
явно недостаточно.
На наш взгляд, можно говорить о трех территориальных
уровнях политического режима в рамках одного государства –
общенациональном, региональном и локальном. Как уже сказано, общенациональный режим имеет определяющее значение,
с ним связаны базисные характеристики, которые воспроизводятся на всей или почти на всей территории страны. Вряд ли,
например, возможны демократические режимы субнационального уровня в авторитарном государстве и, соответственно, наоборот. Общенациональный режим задает распространенные
формальные нормы через законодательство страны, а также, как
правило, выражает и, возможно, навязывает неформальные правила игры. Тем не менее в своих исследованиях мы показывали,
что на региональном уровне, прежде всего, в случае федераций,
даже относительно централизованных, политические режимы
могут занимать различное (хотя и не обязательно полярное) положение на таких осях, как «автономия – зависимость», «демократия – авторитаризм», «моноцентризм – полицентризм» и
«консолидация – конкуренция» [3]. В дальнейшем появились
работы, в которых в качестве одной из изменчивых характеристик региональных политических режимов рассматривается неопатримониализм [8].
Рассмотрение третьего территориального уровня – локальных политических режимов – может быть обусловлено их разным позиционированием на тех же самых осях. Причем есть
основания полагать, что различия между локальными режимами
могут быть более существенными, чем в случае региональных
режимов. Во-первых, особенность локального режима в том, что
он открывает больше возможностей для прямой демократии,
непосредственного гражданского участия. В этой связи нельзя
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исключать, например, что именно на локальном уровне и в авторитарном общенациональном режиме могут возникать демократические «участки». Во-вторых, мировая практика местного
самоуправления обычно позволяет разнообразие его моделей, из
которого следует принципиально разная формальная организация властных отношений в муниципальных образованиях (что
влияет на полицентризм власти). В-третьих, самостоятельность
и зависимость муниципальных образований тоже может быть
очень разной, например в связи с финансовым положением муниципалитетов, а также с различными практиками отношений
с региональными властями. В итоге локальные политические
режимы способны, на наш взгляд, образовывать в рамках отдельного государства существенно более широкий спектр своих
характеристик в сравнении с режимами региональными. В России этому способствует гибридный характер даже самого законодательства в местном самоуправлении (где можно обнаружить элементы и демократии участия, и муниципальной автономии, и строгой централизации), не говоря уже об очень разном уровне гражданского участия и внутрирегиональной централизации от места к месту.
Интересным вопросом является также соотношение режимных трансформаций, параллельно протекающих на всех трех
уровнях политического режима. Тесная взаимосвязь этих уровней предполагает их коэволюцию. При этом было бы логичным
предположить определяющую роль эволюции общенационального режима. Однако нельзя исключать свои и не всегда предсказуемые результаты общенациональных изменений для субнациональных уровней. Возможно и использование практик,
возникших на субнациональном уровне, для дальнейших решений общенационального масштаба. В российском случае локальные режимы оказались в высокой степени зависимости не
только от эволюции общенационального режима, но и от противоречивых и непоследовательных шагов федеральной власти.
Не отказываясь от понимания местного самоуправления как режима низовой демократии, предполагающего наличие определенной политической автономии, федеральные власти неоднократно меняли правила игры.
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Напомним, в частности, что уже на этапе демократических
реформ в начале 1990-х гг. местное самоуправление оказалось
в противоречивом положении, когда центральные власти не торопились стимулировать введение прямых выборов муниципальных глав. Фактически это позволяло встраивать локальные
режимы в вертикаль исполнительной власти, поскольку главы
местных администраций назначались тогдашними губернаторами (тогда как мэры большей части региональных столиц назначались президентом страны). Тем самым демократический порядок формирования местной власти вводился с большим опозданием, и ему предшествовал порядок централизованного формирования местной властной элиты.
Распространение прямых выборов муниципальных глав
с середины 1990-х гг. имело своим результатом деконсолидацию и рост конфликтности в региональных политических режимах (в связи с противостоянием губернаторов и многих мэров),
что привело как к попыткам центра целенаправленно ограничить влияние губернаторов за счет поддержки мэров, так и
к требованиям воссоздать внутрирегиональную вертикаль ради
политической стабильности и, разумеется, в губернаторских интересах. В нулевые годы запуск новой реформы местного самоуправления с принятием основополагающего закона в 2003 г.
привел к широкому и продолжающемуся до сих пор процессу
отмены прямых выборов муниципальных глав. При этом поправки 2014 г. дали региональным властям возможность непосредственно определять модель местного самоуправления в каждом муниципальном образовании. Тем самым была в значительной степени воссоздана и укреплена внутрирегиональная
властная вертикаль. В то же время навязывание отмены прямых
выборов стало вызывать и сопротивление на местах, выразившееся в гражданской протестной активности (например, в Московской области, Иркутске) и даже в попытках местных депутатов блокировать невыгодные им поправки в устав, вызванные
необходимостью подчиниться региональному решению (например, в Красноярске).
В целом процесс коэволюции общенационального, региональных и локальных политических режимов нуждается в даль87

нейших исследованиях. Здесь интересна не только диффузия
общенациональных режимных характеристик, которые федеральные игроки могут превращать в формальные и неформальные практики, предназначенные для исполнения на местах.
Важны и реакции локальных режимов, которые могут иметь не
только адаптивный, но и резистентный характер. Интересны
незапланированные эффекты общенациональной диффузии.
С этой точки зрения примечательна реформа местного самоуправления 2003 г., которая, в частности, благодаря резкому
увеличению числа муниципальных образований (за счет, главным образом, поселений) вызвала острую кадровую проблему
на местах и в связи с этим различные практические способы
формирования муниципальных органов власти. Любопытны исключения из правил, когда на местах сохраняются или возникают необычные, «девиантные» режимы, выбивающиеся из общих
правил.
Наряду с исследованиями взаимосвязи трех режимных
уровней требуется концептуализация отношений между территориальными уровнями власти. В литературе по федерализму
большое внимание уделяется межправительственным отношениям, которые понимаются как отношения между федеральным
правительством и правительствами субъектов федерации. С учетом местного самоуправления необходима, на наш взгляд, разработка оснований для исследования трех типов межуровневых
отношений: государственно-муниципальных, центро-локальных
и регионально-локальных.
Государственно-муниципальные отношения охватывают
весь спектр формальных и неформальных взаимодействий между государственной властью (как общенациональной, так и региональной) и местным самоуправлением. Их возникновение
обусловлено тем фактом, что местное самоуправление, согласно
своей теории, отделено от государственной власти и, следовательно, представляет собой особый и самостоятельный территориально-политический субъект. Однако понятно, что на практике раздельное и параллельное функционирование государственной и муниципальной власти осуществляется не всегда, и отмечаются тенденции к огосударствлению местного самоуправле88

ния, тому, что в российском случае называют созданием и укреплением властной вертикали. При исследовании государственно-муниципальных отношений важным представляется, например, определение реальной политической и финансовой самостоятельности местного самоуправления. Интересно соотношение между формированием муниципальных образований и определением моделей местного самоуправления за счет принятия
государственных решений или же за счет действий самих локальных сообществ.
В частности, в России государственная власть после принятия федерального закона 2003 г. последовательно приобретала
все больше полномочий по централизованному формированию
местного самоуправления – определению границ муниципальных образований, навязыванию моделей местного самоуправления, участию в отборе глав муниципальных администраций. Это
позволяет говорить о политическом курсе государства в отношении местного самоуправления, который состоит в интеграции
последнего в единую систему государственной власти. Но невозможность осуществить полную интеграцию все равно приводит к различиям в степени автономии тех или иных муниципальных образований. Со своей стороны, у муниципалитетов
затруднено формирование и проведение собственного политического курса, который в теории должен быть связан с артикуляцией локальных интересов, их защитой, продвижением и реализацией. Этому препятствуют многие причины: низкая степень
вовлеченности граждан, доминирующее политическое влияние
региональной власти, ограниченные финансовые возможности.
В этой связи локальные сообщества и так или иначе связанные
с ними муниципальные власти оказываются не в состоянии способствовать процессам демократизации на местах.
Примечательным в этой связи является проведенный нами
анализ постепенной диффузии модели сити-менеджера, заменившей прямые выборы мэров в региональных столицах (модель предполагает, что глава администрации нанимается депутатами местного собрания по контракту). В 2003 г., когда был
принят новый и ныне действующий закон об общих принципах
организации местного самоуправления в России, выборные мэ89

ры работали в 71 региональной столице России из 79, которые
мы рассматриваем в данной работе1. В 2015 г. это число сократилось до 212. В итоге в 2015 г. впервые в России не прошло ни
одной кампании по выборам мэра региональной столицы. Переломным стал 2011 г., когда число региональных столиц, где действует выборный мэр, впервые составило менее 50%. После этого соотношение ежегодно продолжало меняться в пользу модели сити-менеджера. Интересно, что ежегодная динамика оказалась наиболее резкой в 2010 г., как раз в середине президентского срока Д. Медведева (во время которого собственно и произошли качественные сдвиги).
Государственно-муниципальные отношения можно, в свою
очередь, разделить на две группы – центро-локальные и регионально-локальные отношения. В случае центро-локальных отношений рассматривается взаимодействие общенациональных и
местных властных институтов. Степень интенсивности такого
взаимодействия может быть относительно небольшой, поскольку центр обычно уделяет больше внимания своим отношениям
с регионами. Тем не менее центр принимает общие и достаточно
детальные законы, определяющие порядок работы местного самоуправления, т.е. задает правила, реализацией которых занимаются и сами муниципалитеты, и региональные власти, принимая и уточняя эти нормы в своих законах. Как показывает
российская практика, федеральные власти задействуют механизмы прямых отношений с муниципалитетами, создавая, например, общенациональные объединения муниципальных образований, становящиеся контрагентами центра (Общероссийский
конгресс муниципальных образований, а также Всероссийский
совет местного самоуправления). При главе государства действует Совет по развитию местного самоуправления. Главы муни1

Региональных столиц со своими мэрами нет по определению в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Также мы не рассматриваем Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 г.
2
Из них 12 расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, где диффузия
модели сити-менеджера проходила медленнее. Напротив, в Приволжском и
Северо-Кавказском федеральных округах прямых выборов мэров региональных столиц нет.
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ципальных образований включаются в различные совещательные органы федерального уровня, включая упомянутый выше
президентский совет. Также федеральные власти могут по своему усмотрению задействовать механизмы вертикальной политической мобильности, продвигая муниципальных глав на
должности губернаторов, федеральных чиновников, депутатов
и др. Практики центро-локальных отношений во второй половине 1990-х гг. предполагали поддержку некоторых сильных
выборных мэров в качестве противовеса губернаторам. В последние годы федеральные власти задействуют центро-локальные отношения скорее для того, чтобы напрямую транслировать
свои установки на уровень местной власти, а также сохранять
площадку для обсуждения ключевых вопросов локальной политики.
Регионально-локальные отношения возникают в процессе
взаимодействия властей субъектов федерации и муниципальных
образований. Они принимают более сложный и насыщенный
характер по сравнению с центро-локальными отношениями. Региональные власти имеют обширные возможности для того,
чтобы влиять и на модель местного самоуправления, и на кадровый состав муниципального руководства, и на муниципальные
полномочия. Практика создания внутрирегиональной властной
вертикали красной нитью проходит через всю постсоветскую
историю. Ее реализация представляла собой волнообразный
процесс, и в последние годы укрепление этой части вертикали
приобрело системный характер – в связи с отменой прямых выборов мэров там, где это не было сделано ранее в связи с сопротивлением местных элит. В систему регионально-локальных
отношений заложено множество различных взаимодействий: по
поводу разграничения полномочий, финансирования тех или
иных сфер и проектов, межбюджетных отношений, кадровых
вопросов, электоральной политики, границ муниципальных образований, выбора модели местного самоуправления и др.1
1
Центро-локальные и регионально-локальные отношения не сводятся
только к отношениям между властными структурами, но их более широкий
спектр остается за рамками данного исследования.
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Анализируя современные тенденции эволюции локальных
политических режимов, мы уделили особое внимание политической конкуренции на муниципальном уровне. Для этого были
использованы различные количественные индикаторы, такие
как эффективное число кандидатов, индекс ХерфиндаляХиршмана, показатель превосходства победителя (резерв победы) и показатель уязвимости победителя.
В частности, мы провели анализ наиболее, на наш взгляд,
адекватного показателя конкуренции на выборах – эффективного числа кандидатов (ЭЧК, по формуле Х. Молинара), рассчитав
его для всех 132 кампаний по прямым выборам мэров, которые
прошли в регионах России в 2004-2014 гг. (включая вторые туры там, где они были). Расчеты продемонстрировали громадный
разброс показателей. Некоторые кампании отличались крайне
высоким уровнем конкуренции, когда ЭЧК превысило четыре
единицы в восьми случаях (Владивосток-2004, Мурманск-2004,
Брянск-2005, Иваново-2005, Иркутск-2005, Самара-2006, Смоленск-2009) и даже пять единиц – в двух случаях (выборы мэров
Воронежа и Паланы в 2004 г.). В 48 случаях из 132 ЭЧК превысило две единицы, что свидетельствует о наличии как минимум
двух сильных кандидатов, противостоящих друг другу.
Как видим, речь идет о большом числе конкурентных кампаний по прямым выборам мэров. Правда можно заметить, что количество конкурентных кампаний стало постепенно снижаться, и
их основная часть приходится на 2004-2006 гг. Тем не менее
нельзя говорить об исчезновении конкуренции и в последующие
годы. Примером служат выборы мэра Екатеринбурга в 2013 г.
(ЭЧК = 3,2), Великого Новгорода в том же 2013 г. (2,6), Воронежа (2013 г., 2,2), Петрозаводска (2013 г., 2,3), Новосибирска
(2014 г., 2,3), Благовещенска (2014 г., 2,5). Но вот результат более
трех единиц последний раз был отмечен в 2009 г. в Смоленске.
В то же время 65 кампаний, т.е. около половины, отличались низким уровнем конкуренции (ЭЧК менее 1,5), имели явного и заведомого фаворита. Более того, в 30 случаях ЭЧК составил менее 1,1, свидетельствуя о фактическом отсутствии конкуренции.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана служит известным показателем монополизации или конкуренции на рынке, в том числе
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политическом, и может находиться в пределах от 0 (высокая
конкуренция) до 1 (полная монополизация). В большинстве случаев (97) индекс все-таки не превысил 0,5. Самые низкие его
значения были получены в той же Палане в 2004 г. (0,11),
в Перми в 2006 г. (0,14) и др. Крайними случаями электоральной
монополии оказались Махачкала (причем и в 2006 г. – 0,92,
и в 2010 г. – 0,84), ставшая явным лидером при теперь уже бывшем мэре С. Амирове, а также Кемерово в 2013 г. (0,83) и
примкнувшая к ним Кострома во время последних своих прямых выборов мэра в 2009 г. (0,83).
Интересным показателем электоральной конкуренции служит резерв победы, представляющий собой разность между результатом победителя и кандидата, занявшего второе место.
В трех случаях эта разность составила менее 1-го процентного
пункта, что свидетельствует о крайне напряженной борьбе между лидерами (выборы в Воронеже и Владивостоке в 2004 г.
и в Архангельске в 2008 г.). Тотальный перевес был получен
победителем в Махачкале на выборах 2006 г. (95,1 пунктов).
Внимания заслуживает и показатель уязвимости победителя,
представляющий собой разность между результатом кандидата,
занявшего первое место, и суммой результатов прочих кандидатов. Победитель считается уязвимым, если данный индикатор
составляет менее единицы. Так произошло в 44 случаях. Наиболее высокие показатели уязвимости победителя были получены
на выборах в Воронеже в 2004 г. (-0,43) и в Самаре (-0,42). Неудивительно, что совершенно неуязвимым был мэр Махачкалы
в 2006 г. (+0,93) и 2010 г. (+0,83), а также победители выборов
мэра Костромы в 2009 г. (+0,84) и мэра Кемерово в 2013 г.
(+0,83).
Как видно, существуют просто противоположные случаи
уровня конкуренции на прямых выборах мэров в России. Некоторые кампании имели плебисцитарный характер, и в этом
смысле самым ярким примером стала Махачкала при С. Амирове. В других случаях уровень конкуренции был крайне высоким,
когда кампании приобретали даже не биполярный, а многополюсный характер. Тем самым локальный уровень демонстрирует большее разнообразие ситуаций с электоральной конкурен93

цией (за счет крайних примеров очень высокой конкуренции) по
сравнению, например, с губернаторскими выборами.
В этой связи примечательны и очень разные показатели цены победы на выборах. Особенно бросаются в глаза случаи, когда победитель выигрывал уже в первом туре (при отсутствии
второго тура в законодательстве), но с очень слабым результатом. Здесь экстремальным примером стал Воронеж в 2004 г.
(победа с результатом 23 %). Противоположные результаты на
уровне свыше 90 % также были отмечены, хотя и не столь уж
часто (это уже не раз упомянутые кампании в Махачкале в 2006
и 2010 гг., а также в Костроме и Кемерово).
Другим дифференцирующим фактором на прямых выборах
мэров стали результаты явки, свидетельствующие как о реальном интересе граждан к выборам муниципальных глав, так и об
эффективности административной мобилизации. Разброс показателей здесь тоже огромен – от 91,5 % на выборах мэра Грозного в 2009 г. до 17,3 % на выборах мэра Омска в 2012 г. Примечательно, что в российских условиях электоральная конкуренция
не становится фактором, стимулирующим явку, что отчетливо
продемонстрировали, например, выборы мэра Архангельска
в 2008 г. При этом выборы мэров, особенно если они проходят
в отрыве от федеральной кампании, демонстрируют скорее пониженные показатели явки, что свидетельствует о низком уровне гражданского участия и отношении к местным выборам как
к второстепенному политическому процессу. Так, в 89 кампаниях из 132 явка не превысила 50 %. Только в 14 случаях она была
свыше 60 %. С другой стороны, в трех примерах она не достигла
и 20 % (Омск-2012, Архангельск-2008, Владивосток-2013),
в 22 кампаниях оказалась на уровне от 20 до 30 %.
Показателем негативной реакции избирателей на список
кандидатов, характер и уровень конкуренции являлось до некоторых пор и голосование «против всех», которое проводилось
в 51 из рассматриваемых нами случаев, до своей отмены. Оно
достигло огромных значений во втором туре выборов во Владивостоке в 2004 г. – 36,8 %, превысило 20 % в первом и втором туре выборов в Перми и Ханты-Мансийске в 2006 г. Еще
в пяти случаях голосование «против всех» составило от 15
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до 20 %. Напротив, в той же Махачкале в 2006 г. оно оказалось
менее 1 %.
С режимными трансформациями тесно связаны и процессы
рекрутирования муниципальных элит, особенно в контексте перехода от прямых выборов мэров к модели сити-менеджера.
В фокусе нашего исследования в этой связи оказались 21 выборный мэр, 47 сити-менеджеров и 56 глав городских собраний,
являющихся одновременно главами муниципальных образований (что свойственно модели сити-менеджера)1. В частности, на
основе биографического анализа был получен современный
портрет муниципального руководства, учитывающий возрастные, гендерные характеристики, профильное образование,
опыт работы на государственной и муниципальной службе,
опыт работы в бизнесе, партийность. С этой точки зрения интересны и различия между тремя указанными выше группами муниципальных руководителей.
В частности, любопытен тот факт, что по возрастным характеристикам мэры, избранные прямым голосованием, немного
старше своих «невыборных» коллег. Средний возраст выборных
мэров составляет 55 лет, тогда как глав администраций – 51 год,
а мэров-спикеров – 52 года. В целом же, как видно, об омоложении муниципального руководства говорить не приходится.
Ожидаемыми являются и вопиющие гендерные диспропорции –
только два выборных мэра – женщины, причем обе – от оппозиции. Среди сити-менеджеров женщина только одна. Из этого следует, что «Единая Россия» почти никогда не продвигает женщин
на позиции выборных мэров и глав муниципальных администраций в крупных городах. Значимой доля женщин является лишь
среди мэров-спикеров – 10 представительниц слабого пола.
Что касается первого высшего образования, то среди выборных мэров явно доминируют «технари». В остальных категориях муниципальных руководителей пропорции более сложные и преобладающего типа образования нет. В частности, гу1
Список неполный, поскольку, по состоянию на конец октября 2015 г., не
во всех городах еще были приняты решения по кандидатурам сити-менеджеров после выборов, которые состоялись 13 сентября.
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манитарное образование немного доминирует над техническим.
Среди мэров-спикеров чаще встречаются выпускники медицинских вузов, что согласуется с политикой продвижения представителей бюджетной сферы в депутатском корпусе.
Профессионализм муниципальных руководителей находится на удовлетворительном уровне. Численное большинство по
всем трем категориям имело опыт муниципальной работы до
прихода на нынешнюю должность. Чуть меньше эта доля у мэров, избранных на прямых выборах, которые могли и не иметь
такого опыта. Но важно отметить, что почти половина ситименеджеров успела поработать и в государственных структурах.
Это – явный признак продвижения в муниципальные администрации чиновников, связанных с губернаторами и, зачастую, непосредственно работавших в региональном правительстве. Такого рода вертикальная мобильность позволяет губернаторам включать муниципальные администрации в систему патронажноклиентельных отношений, превращая их в зависимые структуры
и создавая с сити-менеджерами своеобразные «личные унии».
Заметной отличительной чертой выборных мэров служит
наличие опыта руководства бизнесом, чаще всего – своим собственным (не менее 40% мэров на основе даже открытых данных). Такой же опыт имеют около 30% сити-менеджеров и мэров-спикеров. Это показывает активность продвижения бизнесменов в местную власть через выборы, но и в целом свидетельствует о сращивании бизнеса и власти на местном уровне.
В случае же отмены прямых выборов губернаторы получили
больше возможностей для инкорпорации в органы местного самоуправления лояльных им чиновников. С формальной точки
зрения это дает право делать выводы о более высоком уровне
профессионализма муниципальных руководителей при модели,
не предполагающей прямые выборы. Но, разумеется, эффективность тех или иных моделей требует отдельного и более пристального анализа. Очевидно, что в случае сити-менеджеров мы
имеем дело с интересным сочетанием профессионализма и клиентелизма, поскольку главы администраций часто принадлежат
к губернаторской клиентеле, но при этом обладают существенным профессиональным опытом.
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Тем временем формирование партийной системы с доминирующей партией привело и к включению муниципальных руководителей в партийную вертикаль, что, в частности, способствовало снижению уровня конфликтности в региональнолокальных отношениях. Неудивительно, что модель прямых выборов обеспечивает хотя бы минимальное партийное разнообразие: два мэра от КПРФ (Новосибирск и Нарьян-Мар), один от
«Гражданской платформы» (Екатеринбург), одна беспартийная,
поддерживаемая «Яблоком» (Петрозаводск). Зато позиции мэров-спикеров полностью находятся под контролем «Единой
России», доминирующей во всех муниципальных собраниях.
Среди сити-менеджеров есть беспартийные, но членов других
партий, помимо «Единой России», нет.
Таким образом, местное самоуправление в России оказалось
в зависимости от эволюции общенационального политического
режима и смогло приобрести лишь ограниченную автономию,
объем которой в последние годы снижается. Тем не менее режимное разнообразие на локальном уровне остается существенным и нуждается в дальнейших исследованиях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СИТИ-МЕНЕДЖЕРА
В РЯЗАНИ НА ФОНЕ РЕФОРМЫ МСУ1
АВДОНИН Владимир Сергеевич
ИНИОН РАН, Москва, Россия, доктор политических наук,
ведущий научный сотрудник отдела политической науки,
e-mail: avdoninvla@mail.ru
В статье в жанре сравнительного исследования случая
(case study) рассматриваются институциональные изменения,
связанные с введением в структуру городской власти Рязани
должности сити-менеджера – главы администрации города по
контракту. Исследование охватывает десятилетний период
(2005-2015 гг.), в течение которого эти изменения происходили,
в том числе и под влиянием реформы МСУ. Анализируются
особенности этих трансформаций на начальном и последующих
этапах реформы, а также на этапе «малой реформы» МСУ
(2014-2015 гг.). Показано, что институт сити-менеджера послужил подрыву муниципальной автономии и трансформации отношений между областной властью и муниципальным управлением
в Рязани к принципал-агентской модели.
Ключевые слова: город Рязань, городская политика, ситименеджер, муниципальная автономия, реформа местного самоуправления, отношения принципал-агент.

1. Теоретико-методологический контекст
Проблемы функционирования власти в крупных городах
представляют важный предмет исследования политической науки по многим причинам. Это связано не только с растущей урбанизацией современного мира, где все большая часть активного населения концентрируется в крупных городах, но и с ролью
последних в социальных и политических трансформациях на
локальном, региональном, общегосударственном и глобальном
уровнях. В полной мере это относится и к России, где политическая ситуация в крупных городах неизменно находится в фокусе
1
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Влияние муниципальной
реформы на современный процесс политических трансформаций в России»,
№ 13-03-00392а (рук. – Р.Ф. Туровский).
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внимания исследователей, политиков, управленцев. Многие из
них хорошо понимают, что от нее во многом зависит дальнейшее развитие страны, устойчивость либо изменения политического режима.
Исследование городской власти и политики возможно в самых разных аспектах: политико-социальном, управленческом,
экономическом, правовом, поэтому это направление может считаться междисциплинарным. В политической науке обычно выделяются бихевиористское, институциональное или неоинституциональное направление, а также область анализа политических курсов. В первом случае упор делается на изучение действий участников властных отношений в городском сообществе
с точки зрения их мотивов, интересов, поведенческих реакций.
Во втором – в центре внимания оказывается роль институтов,
организующих властный процесс, и их влияние на политику акторов (так называемые институциональные эффекты). В третьем –
главное внимание уделяется результатам проводимой политики
через сопоставление с заявленными программами. Все эти аспекты или измерения политического анализа не отделены друг
от друга непроходимой стеной и могут в той или иной степени
учитываться в конкретных исследованиях. Вместе с тем достигнутый уровень развития политической науки требует от исследователя определения приоритетной теоретико-методологической рамки его анализа.
В нашем случае речь идет о неоинституциональном подходе, на основе которого рассматривается один из ключевых институтов властной системы в городах России. Это – институт
сити-менеджера, или главы городской администрации по контракту, который активно внедряется в систему городского и в целом муниципального управления в последние годы. По данным
Р.Ф. Туровского, к концу 2014 г. выборные мэры сохранились
лишь в 24 региональных столицах России из 79 [1]. Внимание
к этому институту обусловлено еще и тем, что его внедрение,
в основном стимулируемое с федерального и регионального
уровней, далеко не везде проходит гладко, вызывает конфликты
как между уровнями власти, так и между властью и гражданами.
Один из последних примеров – замена выборного мэра сити100

менеджером в Иркутске. По мнению наблюдателей, это было
одной из причин поражения на губернаторских выборах в Иркутской области кандидата «Единой России» в сентябре 2015 г.
Во всяком случае, в программе нового губернатора области есть
пункт о возвращении прямых выборов мэра Иркутска.
И тем не менее практика контрактного назначения глав городской исполнительной власти после начала в 2003 г. очередной реформы МСУ распространяется все шире, практически
полностью вытесняя практику их прямого избрания населением.
Ниже предполагается провести анализ этого института
в жанре сравнительного исследования случая (case study), взяв
качестве «кейса» внедрение и трансформацию института ситименеджера в системе городской власти Рязани. «Исследование
случая» – весьма распространенный метод изучения городской
власти и политики в современной политической науке. Этим
способом проводились исследования в ряде городов Америки,
Европы и Азии. В России в этом жанре изучалась политика
в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Перми, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петрозаводске, Пскове, городах промышленного Урала и др.
Поэтому данный выбор объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, жанр исследования случая позволяет
ввести в анализ больше переменных и, следовательно, использовать большой объем накопленных данных и рассматривать
изучаемый феномен более подробно. Во-вторых, рязанский случай относится к числу относительно «лонгитюдных», т.е. позволяющих наблюдать феномен в течение значительного времени
(в нашем случае – более 10 лет), что также расширяет эмпирическую базу исследования. В-третьих, расширенный объем эмпирических данных позволяет уточнить возможности применения
к их анализу объяснительных теоретических концепций, предлагаемых в литературе по политическим исследованиям местного самоуправления в России. Здесь мы имеем в виду, прежде
всего, концепцию муниципальной автономии, в рамках которой
основное политическое содержание реформы МСУ после 2003 г.
рассматривается как свертывание муниципальной автономии
(после «муниципальной революции» 1990-х) и наращивание ав101

торитарного контроля над МСУ со стороны государственной
власти [2-4]. С другой стороны, была предложена также концепция принципал-агентской модели отношений между государственной властью и МСУ, которая исходит из того, что авторитарный контроль над муниципальным уровнем в принципе установлен, отношения приняли принципал-агентский характер и
наиболее продуктивно могут изучаться в этом качестве [1, 5-7].
Рязанский случай институционализации сити-менеджера
в системе городской власти, рассмотренный на фоне десятилетней практики проведения в регионе реформы МСУ, помогает, на
наш взгляд, лучше понять становление и смену моделей в отношениях региональной и городской власти в течение этого периода. В этой связи мы предполагаем далее рассмотреть особенности данной институционализации на начальном этапе реформы, на этапе ее дальнейшего развертывания в регионе и на
последнем по времени этапе, который был условно назван «малой реформой МСУ».
2. Институт сити-менеджера в Рязани
на начальном этапе реформы (2004-2008 гг.)
Введение института сити-менеджера в систему городского
управления Рязани началось в 2004 г. в период развертывания
на областном уровне мероприятий, последовавших за принятием в 2003 г. федерального закона о реформе МСУ («реформа
Козака»). В литературе и этот закон, и сама реформа часто рассматриваются как составная часть более широкой политики по
построению «вертикали власти», активно проводившейся после
избрания президентом В.В. Путина [8, 9]. Законом о реформе,
в частности, предусматривалась возможность введения института глав муниципальных администраций, нанимаемых по контракту. В качестве основного аргумента в пользу этого нововведения инициаторы реформы обычно называли стремление обеспечить профессиональное и деполитизированное, в интересах
всех жителей, управление городским хозяйством в крупных городах. Делались ссылки и на опыт применения подобного института в некоторых европейских странах [4: 172-193].
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На областном уровне на это активно обращал внимание новый рязанский губернатор – отставной генерал Г.И. Шпак, победивший на выборах в марте 2004 г. Реформу МСУ в области
он рассматривал с точки зрения создания «губернаторской вертикали». Районным собраниям было предложено ввести в уставы новые правила организации муниципальной власти, а избранным на прямых выборах главам районов сложить полномочия с целью замены лицами, избираемыми по новым правилам.
В Рязани эта линия губернатора привела к конфликту, который сотрясал систему городского управления в течение нескольких лет. Примечательно, что Г.И. Шпаку на волне начавшейся реформы в июле 2004 г. удалось сравнительно легко убедить большинство депутатов городского собрания внести в устав города поправку, упраздняющую прежнюю модель городской власти с прямыми выборами главы городской администрации (мэра). По свидетельствам тогдашних участников событий,
основными аргументами, убедившими депутатов, были ссылки
на то, что новые правила реформы МСУ позволят повысить их
роль в городском управлении. Дополнительным фактором было
также то, что часть городских депутатов находилась в конфликтных отношениях с избранным мэром и рассчитывала
с помощью введения новой нормы ослабить или устранить его
влияние с помощью губернатора (информация получена из материалов интервью автора с участниками событий).
Но избранный мэр П.Д. Маматов отказался добровольно уйти в отставку и публично заявил о давлении со стороны губернатора. Тогда против него был применен силовой ресурс – возбуждение уголовного дела, и через какое-то время его отстранили от должности через прокуратуру.
Это был один из первых случаев отстранения избранного
мэра путем возбуждения уголовного дела. В дальнейшем это
стало широко распространенной практикой. Отметим также, что
дело П.Д. Маматова закончилось сравнительно небольшим условным сроком, но в местную политику он больше не вернулся.
Далее события вызвали новый конфликт – но теперь уже
между губернатором и гордумой. Выяснилось, что после отстранения П.Д. Маматова Г.И. Шпак решил провести на пост
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главы администрации города своего человека – бывшего мэра
Чебоксар А.А. Игумнова, прибывшего в Рязань вместе со своей
командой. По свидетельствам тогдашних депутатов, это стало
для многих из них шоком, так как они не ожидали, что губернатор будет действовать столь агрессивными и авторитарными методами (по материалам интервью автора с участниками событий).
Только что введенный институт назначаемого сити-менеджера губернатор, вопреки декларируемым целям реформы МСУ,
сразу же стал использовать для установления фактически авторитарного контроля над городским муниципалитетом. Обеспокоенные местные группы смогли тогда оказать сопротивление,
в том числе привлекая ресурсы из центра [10]. Столкновение
с губернатором закончилось временным компромиссом – вопрос
был отложен до формального истечения полномочий избранного по прежней процедуре мэра (до апреля 2005 г.), а функции
мэра вместо отстраненного прокуратурой П.Д. Маматова временно исполнял его заместитель А.Н. Кукушкин.
Примечательно, что завершение полномочий находившегося
под следствием П.Д. Маматова вылилось в апреле 2005 г. в демонстрацию городской автономии. Зал, где проходило это мероприятие, был переполнен, присутствовали многие депутаты и
главы городской власти предшествующего периода. Губернатор
был этим недоволен. Отметим также, что исполнявший обязанности главы городской администрации до декабря 2005 г.
А.Н. Кукушкин в 2006 г. неожиданно скончался.
Затем конфликт вспыхнул с новой силой. На этот раз губернатор стал манипулировать депутатами, поддерживая одну
группу против другой. В апреле 2005 г. путем манипуляций
удалось избрать нового председателя гордумы (им стал С.В. Сазонов), но практически сразу это было оспорено, и образовалось
большинство депутатов, которое отказалось признать избрание
С.В. Сазонова. Работа гордумы была парализована. Со стороны
губернатора опять использовались запугивание и силовое давление на депутатов, но он не смог изменить ситуацию. Группы
срывали кворум, проводили альтернативные заседания, принимали противоположные решения. Ситуация приняла скандальный характер и получила широкий резонанс [11].
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Понятно, что в этих условиях вопрос о назначении ситименеджера долго не решался. Для этого требовался новый компромисс, который был достигнут лишь к концу 2005 г. В его основе лежало признание губернатором права депутатов провести
относительно автономное назначение (избрание) сити-менеджера.
Автономный характер тогдашней процедуры на фоне той
практики, которая демонстрируется сегодня, был вполне очевиден. Прежде всего, была показательна решающая роль сессии
гордумы, где рассматривался вопрос о сити-менеджере. Функция конкурсной комиссии была ограниченной и сугубо формальной – проверять правильность поданных документов и наличие у претендентов управленческого стажа работы. Из 12 кандидатов по формальным основаниям были отвергнуты лишь
двое. А 10 кандидатов были допущены к обсуждению на сессии
гордумы.
Среди них были представители различных местных групп,
включая и тех, которые рассчитывали на поддержку губернатора. На сессии было организовано рейтинговое голосование, показавшее реальную поддержку кандидатов в депутатском корпусе. В результате победителем стал связанный с автономными
от губернатора местными группами Ф.И. Провоторов, сумевший
получить наибольшую поддержку среди депутатов. Губернатор
Г.И. Шпак был вынужден признать этот выбор. В начале 2006 г.
с Ф.И. Провоторовым был заключен контракт главы администрации (сити-менеджера) Рязани.
Казалось, что это была победа муниципальной автономии,
но в действительности – это был именно компромисс. Да, губернатор не смог провести на пост сити-менеджера своего человека, но он получил возможность манипулировать конфликтом
местных групп, используя его в своих интересах. В этот период
институциональный и политический бицентризм городской власти в Рязани был особенно рельефным. Глава города и ситименеджер представляли разные группы влияния с разными,
в том числе конкурирующими интересами. При этом разграничение их полномочий было не вполне определенным и ясным,
а способ легитимации (выборы и того, и другого на сессии гордумы) фактически одинаковым. Конфликт местных групп инте105

ресов получал дополнительную институционализацию на уровне городской власти. Все это вело к нестабильности и конфликтам в городском управлении, фатальным образом ослабляя муниципальную автономию перед давлением региональных властей. Символичным, например, было даже начало работы нового сити-менеджера. Уже рекомендованный гордумой к заключению с ним контракт долго не хотел подписывать по каким-то
формальным причинам глава города. Потребовалось публичное
вмешательство губернатора, чтобы контракт был все-таки подписан. Этой акцией, возможно, согласованной с главой города,
губернатор как бы еще раз «напоминал» местным группам
о компромиссе.
Издержки и проблемы этой «уродливой» системы организации городской власти, введенной от имени проходившей реформы МСУ, были столь значительны и очевидны, что в местной политике стала крепнуть идея возвращения в той или иной
форме к прямым выборам мэра. Особенно активно ее высказывали в период многомесячного конфликта в гордуме, принявшего скандальный характер. Возможно, что эта перспектива в какой-то мере тоже толкала конфликтующие там группы к компромиссу.
Своеобразным моментом истины для институционализации
муниципальной автономии в Рязани стало принятие нового устава города в 2006 г. На публичных слушаниях по уставу многие
участники предлагали вернуть норму о прямых выборах мэра.
Но, несмотря на критику и очевидные издержки, депутаты продолжали упорно держаться за ту модель организации городской
власти, которая только что показала себя как продуцирующая
конфликты и ослабляющая муниципальную автономию. В ее
пользу уже не приводилось и никаких вразумительных аргументов. Судя по всему, депутаты просто придерживались того компромисса, о котором говорилось выше. В его рамках они предпочли сохранять свое влияние на формирование руководства
города (избрание главы города и утверждение сити-менеджера),
деля его с областными властями, но не допускать к этому процессу граждан. Иными словами, они предпочли путь ослабления
муниципальной автономии ее укреплению.
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Это означало, что и в дальнейшем практика манипулирования конфликтами в городе будет продолжаться. Работа городской власти Рязани в 2006-2007 гг. это полностью подтвердила.
В ней постоянно ощущались напряженность и соперничество
между главой города и сити-менеджером, которыми с успехом
манипулировал губернатор. Борьба в городе особенно обострилась после возбуждения уголовного дела против Ф.И. Провоторова в связи с ДТП со смертельным исходом (сентябрь 2006 г.).
Его положение пошатнулось, и ему стали угрожать смещением
как с областного уровня, так и из окружения главы города.
Таким образом, уже на этом начальном этапе внедрения институт сити-менеджера показал свою крайне деструктивную
роль в системе городской муниципальной автономии. Он привел
к обострению борьбы местных групп, способствовал усилению
вмешательства с областного уровня, закрепил отчуждение городской власти от граждан.
3. Изменения на втором этапе реформы (2008-2013 гг.)
Второе назначение сити-менеджера в Рязани имело место
в 2008 г. на фоне дальнейшего развертывания в области муниципальной реформы. К этому времени уже обнаружились многие ее проблемные аспекты, возникли трудности в решении
имущественных и финансовых вопросов МСУ, появилась угроза
срыва ее полномасштабного введения в установленные сроки.
В этих условиях на федеральном уровне к руководству мероприятиями реформы был возвращен один из ее инициаторов
Д.Н. Козак, возглавивший Министерство региональной политики, занимавшееся реформой МСУ, осенью 2007 г., еще при
президентстве В.В. Путина. Затем был переутвержден министром в мае 2008 г., уже в председательстве В.В. Путина. В конце 2008 г. его сменил В. Басаргин в связи с переходом Д.Н. Козака на пост вице-премьера по строительству олимпийских
объектов.
В Рязани в начале 2008 г. на фоне приближавшейся кампании по выборам депутатов гордумы перманентный конфликт
вокруг сити-менеджера достиг своей кульминации. Глава города
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С.В. Сазонов, обвинив сити-менеджера в том, что тот не решает
проблемы города, подал на него в суд и потребовал его немедленного отстранения от должности. В ответ Ф.И. Провоторов
добился исключения С.В. Сазонова и ряда поддерживавших его
депутатов из «Единой России», и они были вынуждены идти на
выборы как самовыдвиженцы. Другие депутаты от поддержки
группы С.В. Сазонова отказались. В то же время Ф.И. Провоторов предпринял маневр – он объявил о временном сложении
полномочий сити-менеджера в связи с участием в выборах
в гордуму и передал их своему заместителю А.Г. Зыкову. Примечательно, что в этих событиях практически не участвовал губернатор Г.И. Шпак, который в этот момент был всецело поглощен вопросом своего самосохранения – получением полномочий из центра на второй срок. Демарш с отстранением ситименеджера через суд не получил активного развития.
После выборов Ф.И. Провоторов на пост сити-менеджера
уже не вернулся, а был избран главой города, сменив на этом
посту своего противника С.В. Сазонова [12]. Пост сити-менеджера после выборов несколько месяцев продолжал временно
занимать ранее назначенный Ф.И. Провоторовым А.Г. Зыков,
так как участники нового назначения продолжали конфликтовать и никак не могли договориться.
В ноябре 2008 г., вскоре после того, как А.Г. Зыков ушел из
администрации города, на него было совершено нападение неизвестных, он получил тяжелые травмы, долго лечился, а затем
уехал за границу.
На областном уровне в это время произошла смена губернатора. Срок Г.И. Шпака не был продлен, а губернатором был назначен присланный из центра «варяг» – функционер ЕР из Госдумы О.И. Ковалев. Будучи для области человеком новым, губернатор только входил в курс дел и еще не мог оказывать решающего влияния на местные группы, которые продолжали соперничать в городе. Но свое намерение активно заниматься внедрением реформы МСУ новые областные власти заявили вполне
определенно. Специальные полномочия по реформе получили
вице-губернатор и обновленное Министерство по делам территориальных образований. Примечательно, что в составе этих
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кураторов важное место заняли бывшие работники силовых
структур (отставные военные и работники спецслужб), что наложило отпечаток на стилистику внедрения реформы в регионе.
Не останавливаясь на всех аспектах изменений в реформе,
отметим лишь те, которые затронули институт сити-менеджера.
Прежде всего, был введен новый порядок работы конкурсных
комиссий. Теперь они могли не только проверять документы
кандидатов, но и «оценивать» их программы, принимая решение
о допуске кандидатов к рассмотрению на сессии гордумы. Фактически это означало, что контроль над назначением ситименеджера в значительной мере переходил от муниципального
собрания к узкой группе депутатов и областных чиновников, составляющих конкурсную комиссию. Летом 2008 г. это было продемонстрировано в Рязани со всей определенностью. Из 15 кандидатов, выдвинувшихся на пост сити-менеджера, конкурсную
комиссию прошло двое (голосование в комиссии проходило
по 8 кандидатам), один из которых к тому же был явно техническим кандидатом, не имевшим никаких шансов. На заседании
гордумы сити-менеджером был рекомендован местный предприниматель, депутат думы О.В. Шишов, в пользу которого высказался губернатор. Он получил 38 из 40 возможных голосов.
Это назначение тоже можно было интерпретировать как относительно компромиссное. О.В. Шишов считался представителем местных групп, и с этим соглашался новый губернатор.
В отличие от Г.И. Шпака, выдвигать сразу своего человека он не
стал, а предпочел договориться на этом этапе с местными группами и с самим О.В. Шишовым. Конечно, это был компромисс,
но уже менее благоприятный для местной автономии, чем
раньше. Помимо инструмента конкурсной комиссии, губернатор
получал также право выражать недоверие главам муниципальных администраций и отстранять их с помощью местных собраний. Кроме того, губернатор предпринял усилия по установлению контроля над местной «Единой Россией», что ему, как видному федеральному функционеру этой партии, удалось значительно лучше, чем прошлому губернатору Г.И. Шпаку [13].
Уже вскоре стало ясно, что институциональная структура
городского управления в Рязани, несмотря на смену персон,
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вновь породила соперничество между главой города и ситименеджером. Напряженность вызывали, в частности, вопросы
финансирования и реорганизации МУПов, которыми занимался
сити-менеджер, кадровые назначения в администрации и др.
Областные власти во всем этом активно участвовали, с успехом
манипулируя городским конфликтом.
Между тем на фронте реформы МСУ в области происходили дальнейшие изменения. Одним из ее магистральных направлений была отмена прямых выборов глав муниципальных районов и внедрение там модели глав районных администраций
по контракту (модель, аналогичная городской модели ситименеджера). Районы области один за другим переходили к этой
системе. Одновременно стала внедряться и отмена прямых выборов районных собраний, которые заменялись собраниями,
формировавшимися из представителей муниципалитетов нижнего уровня.
Одной из критических точек в этом процессе были выборы
глав в двух районах области в 2009 г. На этих выборах местные
группы попытались использовать сохранившиеся в этих районах
прямые выборы, чтобы остановить ликвидацию муниципальной
автономии, выдвинув на них независимых от областной власти
кандидатов. Но эта попытка была пресечена. Избирательные
кампании вылились в серию громких скандалов. В ходе пяти
судебных дел областная власть устранила с выборов всех неугодных кандидатов и обеспечила победы своих ставленников.
После этого процесс перехода в районах к системам без прямых
выборов был ускорен и уже не встречал сопротивления.
В Рязани компромиссная модель назначения сити-менеджера была ликвидирована в 2010 г., после прошедших выборов
в областную думу. Они показали, что город по-прежнему является слабым местом для «Единой России», где она получает существенно меньше голосов, чем в сельской местности [14]. Это
вызывало у губернатора недовольство городским руководством,
его отношения с сити-менеджером стали ухудшаться. Летом
2010 г. в Рязани обострился конфликт городских властей с поставщиками энергии, которые требовали погашения огромных
долгов. Была создана согласительная комиссия, но ее работа не
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давала результатов. В сентябре губернатор обвинил сити-менеджера в срыве отопительного сезона, объявил о недоверии к нему
и потребовал от депутатов досрочного расторжения контракта.
Попытки О.В. Шишова организовать какую-то контригру были
неудачны. Депутаты одобрили расторжение контракта. После
ухода О.В. Шишова сообщалось о конфликтах вокруг его бизнеса (уборка города), что связывали с давлением на него бизнесгруппы, близкой к сменившему его сити-менеджеру.
На этот раз назначение нового сити-менеджера уже полностью контролировалось областной администрацией. Губернатор
выдвинул на этот пост министра ТЭКа и ЖКХ областного правительства В.Е. Артемова. Все другие кандидаты, а их выдвинулось 5, всерьез не рассматривались. До обсуждения на комиссии
дошли 3 кандидата, а до голосования в гордуме – 2. В.Е. Артемов шел уже как чистый назначенец губернатора, а потому последний рекомендовал ему новую процедуру – провести встречи
с городской общественностью, с бизнесом, с депутатскими
фракциями гордумы, где изложить свою программу решения
городских проблем. По свидетельствам их участников, эти
встречи были формальны, В.Е. Артемов был немногословен и со
всем соглашался (материалы интервью автора с участниками
событий). На сессии гордумы он был утвержден подавляющим
большинством голосов.
После прихода В.Е. Артемова конфликты в городском
управлении в основном прекратились. Ни глава города, ни депутаты уже не рисковали конфликтовать с губернаторским назначенцем, а сам В.Е. Артемов тоже был осторожен и старался избегать конфликтов. Возможно, что здесь какую-то роль играла
некоторая неопределенность как в рамках самого регионального
политического режима, так и в центре, возникшая в конце президентства Медведева, с которым у губернатора О.И. Ковалева
сложились не самые теплые отношения [15]. Во всяком случае,
областные власти отложили отстранение главы города до президентских выборов. И только после них было объявлено о досрочном уходе Ф.И. Провоторова с поста главы Рязани. Вместо
него по рекомендации губернатора в апреле 2012 г. главой была
избрана главврач одной из больниц депутат гордумы Л.И. Мак111

симова. Фактически это было губернаторское назначение, так как
Л.И. Максимова не имела собственных ресурсов и не представляла местные группы. Тем самым муниципальная автономия в городском управлении Рязани была де-факто ликвидирована. Теперь и глава города, и сити-менеджер были назначенцами губернатора, им же контролировалось подавляющее большинство гордумы. В этих условиях городская власть фактически превращалась в агента областной, а отношения муниципального уровня
с регионом приобретали форму принципал-агентской модели.
В дальнейшем эта модель отношений продолжала укрепляться. В октябре 2012 г. губернатор получил легитимацию на
прямых выборах населением, что еще больше укрепило его статус регионального принципала. Эта же тенденция прослеживалась и на муниципальных выборах в сентябре 2013 г. Все попытки местных групп что-то противопоставить принципалагентской модели и возродить муниципальную автономию решительно пресекались. Примечательно, что в ходе избирательной кампании наиболее острые конфликты возникали вокруг
фигур, связанных с традицией автономии местных групп (к выборам, например, не допускали бывшего главу города С.В. Сазонова, бывшего замглавы города Холопова, бывшего ситименеджера О.В. Шишова) [16]. В итоге практически все они
в городское собрание не попали. Единственным исключением
стал бывший сити-менеджер Рязани О.В. Шишов, который прошел по одномандатному округу.
Назначение сити-менеджера после выборов прошло по уже
апробированной процедуре. Губернатор опять выдвинул
В.Е. Артемова, опять было 5 кандидатов, опять конкурсная комиссия пропустила двоих. На заседании гордумы особых претензий к В.Е. Артемову не предъявлялось. Он был утвержден
подавляющим большинством голосов, «за» голосовали представители ЕР и ЛДПР, «против» – представители КПРФ.
Главой города после этих выборов был избран городской
чиновник Андрей Кашаев, занимавшийся в администрации города вопросами образования. Он, так же как и предшествующая
глава – Л.И. Максимова, не представлял местные бизнес-группы
и являлся выдвиженцем губернатора. Так что конфигурация
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власти в городе, так же как и тип ее отношений, с областью после выборов 2013 г. не изменились.
Можно также добавить, что еще до этих выборов в Рязани
в очередной раз активизировалась деятельность сторонников
возвращения в городе прямых выборов мэра. Обычно обращения инициативной группы по проведению городского референдума по этому вопросу блокировались на уровне городской избирательной комиссии. Но на этот раз комиссия пропустила обращение, и вскоре после выборов оно было поставлено на голосование вновь избранной гордумы. Как и ожидалось, депутаты
его отвергли по мотивам, что оно вносит «неопределенность и
дезорганизует» систему управления в городе. «Против» опять
голосовала коалиция «ЕР» и ЛДПР, а «за» – представители
КПРФ и бывший сити-менеджер Рязани О.В. Шишов.
Следует отметить, что отказ инициативной группе в проведении референдума не вызвал в городе заметных протестов. Попытки активизировать движение за прямые выборы мэра уже не
находили заметной поддержки ни у граждан, ни у местных
элитных групп. В этом смысле рязанский случай и в плане участия в выборах в гордуму (26,4%), и в плане реакции на попытку
организации референдума подтверждает вывод о заметном росте гражданской пассивности и снижении политической конкуренции на муниципальном уровне по итогам реформы, сделанный Р.Ф. Туровским [1].
4. Институт сити-менеджера и «малая реформа» МСУ
(2014-2015 гг.)
В 2014 г. в России стартовала «малая реформа» МСУ, которую иногда называют продолжением или дополнением реформы
2003 г. Ее основными чертами были расширение полномочий
региональной власти в отношении организации системы МСУ
на своей территории, а также идея распространения двухуровневой организации местного самоуправления на крупные города
и ряд других новаций. Примечательно, что сторонники этой реформы почти дословно воспроизводили в ее поддержку аргументы 10-летней давности о приближении местного самоуправ113

ления к нуждам граждан, о его нацеленности на решение хозяйственных вопросов и т.д. [17].
В сфере организации муниципальной власти в ряде регионов эта реформа вызвала очередной шквал отмен прямых выборов мэров в городах и замену их системой сити-менеджеров.
В Рязанской области, где эти мероприятия в основном уже были
проведены ранее, реформа способствовала формальному закреплению уже фактически сделанного. В ноябре 2014 г. без особой
«шумихи» был принят областной закон, в котором возможность
прямых выборов на уровне муниципальных районов и городов
с внутригородским делением полностью исключалась [18].
Новая реформа затронула и институт сити-менеджера в Рязани. Хотя на первый взгляд это казалось излишним, так как выстроенная в предшествующий период система, как уже говорилось, обеспечивала областной власти практически полный контроль над муниципалитетом Рязани, его превращение в фактический филиал областной администрации [1].
Тем не менее в ноябре 2014 г. действующий сити-менеджер
В.Е. Артемов заявил об отставке. Тем самым сложившая в Рязани традиция – ни один сити-менеджер не отрабатывает срок,
указанный в заключенном контракте, – была сохранена и в его
случае. Официально отставка была объявлена добровольной,
В.Е. Артемов сослался на некие семейные обстоятельства. Губернатор отставку одобрил, не выразив особых сожалений.
В прессе высказывались самые разные версии: от экономикополитических до чисто эмоциональных (статья об отставке
В.Е. Артемова в местной «Новой газете» вышла с характерным
заглавием «Психанул!») [19]. Писали, например, о якобы имевших место между «мэром» и губернатором разногласиях по вопросу о возможной приватизации городских теплосетей или
о вроде бы возникших у губернатора подозрениях в губернаторских амбициях «мэра» и т.д. Иногда напоминали, что В.Е. Артемов пришел к О.И. Ковалеву из «другой команды», т.е. не был
изначально связан с его клиентелой.
С нашей точки зрения, «неожиданную» смену ситименеджера, последовавшую вскоре после закрепления в областном законодательстве нововведений «малой реформы» МСУ,
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можно объяснить изменениями условий «контракта», которые
губернатор как принципал предъявил своему агенту. Реформа
дала губернатору еще более мощные рычаги воздействия на муниципальную власть, чем раньше, и он потребовал переформатирования условий «контракта» в соответствующем ключе,
к чему данный агент, видимо, оказался не готов. Но сложившаяся к этому времени между губернатором и «мэром» модель
принципал-агентских отношений уже исключала возможность
проявления несогласия, поэтому конфликта или поиска компромисса, как это было в предшествующих фазах, не последовало,
а сити-менеджер просто тихо покинул пост.
Последующее назначение нового сити-менеджера Рязани,
которое состоялось в декабре 2014 г., определенным образом
подтверждает версию о переформатировании «контракта» в условиях «малой реформы». На этот раз сити-менеджером был
«назначен» еще более близкий губернатору человек – его заместитель в правительстве области О.Е. Булеков. Этот молодой областной чиновник был вообще никак не связан с местными городскими группами, своими карьерными назначениями был
полностью обязан губернатору и составлял его ближайшую клиентелу. В данном случае та «филиализация», о которой упоминалось выше, приняла законченную форму.
Реформа повлияла и на изменения в процедуре «назначения».
На этот раз состав конкурсной комиссии был сокращен в еще более благоприятном для областной власти плане – 10 членов вместо 15, в соотношении 5 на 5 (пять членов назначает губернатор,
пять – гордума) вместо прежнего соотношения 5 – губернатор,
10 – гордума. Изменилась и процедура прохождения кандидатов
через конкурсную комиссию. Прежняя процедура, посредством
которой комиссия отсекала всех неугодных, допуская к сессии
лишь двух заранее определенных кандидатов, один из которых
был техническим и заведомо непроходным, была изменена.
Теперь комиссия голосовала рейтинговым образом по всем
кандидатам (их было всего трое), присвоив им определенные
рейтинги, в соответствии с которыми они должны были предлагаться к голосованию на сессии гордумы. Кандидат с высшим
рейтингом комиссии предлагался первым, со вторым рейтингом –
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вторым и т.д. То есть комиссия как бы не отвергала всех кандидатов, кроме двух нужных, как раньше, а лишь предлагала очередность их рассмотрения депутатами. Но суть дела от этих процедурных манипуляций не менялась – на комиссии высший рейтинг
получил выдвиженец губернатора О.Е. Булеков, он же был выдвинут на сессии первым и утвержден большинством, так что до
голосования за других кандидатов дело просто не дошло.
Определенная связь с реформой прослеживалась и после утверждения О.Е. Булекова. Новый сити-менеджер практически
сразу объявил о реорганизации структуры городской администрации. Среди прочего, она включала возвращение «префектур»
(внутригородских подразделений администрации), упраздненных совсем недавно – в 2013 г., и повышение их управленческого статуса. Таким образом, проведенная в начале 2015 г. новым
сити-менеджером реорганизация намечает линию на укрепление
на управленческом уровне внутригородского (районного) деления и передачу туда дополнительных полномочий. В целом это
соответствует установкам «малой реформы» на дробление
крупных городских муниципалитетов на более мелкие образования с перспективой передать общегородское управление на
региональный уровень.
Еще одной линией нового сити-менеджера стала ускоренная
подготовка к передаче в концессию нерегиональному частному
бизнесу ряда общегородских МУПов (прежде всего, городского
«Водоканала»), о чем много писала местная пресса. По этому
поводу в январе 2015 г. готовилось решение гордумы. Но быстро провести его не удалось. Местный бизнес высказал серьезную
озабоченность, в правительство области и в центр были направлены письма от местного бизнес-сообщества, организована кампания в прессе, получившая широкий резонанс [20]. Решение
о концессии МУПов отложили, но, судя по всему, временно. Так
как уже в апреле в Рязани было организовано всероссийское совещание по передаче в концессии коммунальных предприятий
в городах. Главную роль на нем опять играл один из неизменных
кураторов реформы МСУ вице-премьер Д.Н. Козак, продвигавший идею концессий. Так что стратегическая линия и центра, и
региона в этом вопросе была заявлена вполне определенно [21].
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Примечательно также, что в период кампании местных
групп против проекта концессии МУПов практически не было
никаких обращений непосредственно к городским властям,
включая и сити-менеджера. Их как бы заранее считали незначащей величиной и предпочитали адресовываться к их реальным
хозяевам, или, по нашей терминологии, «принципалам», на областном уровне и в центре. Переформатирование губернатором
в конце 2014 г. условий «контракта» с сити-менеджером, повлекшее и его персональную замену на собственного зама, сделало принципал-агентскую модель сверхдоминирования настолько очевидной, что какое-то обращение городского сообщества к муниципальной власти просто теряло смысл.
Заключение
Таким образом, подводя некоторые итоги, можно отметить
следующее. Введение на начальном этапе реформы МСУ института сити-менеджера в Рязани стало одним из важных институциональных условий ослабления и подрыва муниципальной автономии. Как показал рязанский опыт, с помощью мобилизации
значительных ресурсов местные группы смогли лишь предотвратить ее крушение сразу, но не устранить общую тенденцию.
Последовавшие институциональные конфликты в системе городской власти вели муниципальную автономию к дальнейшему
ослаблению перед лицом регионального уровня. При этом местные группы так и не решились использовать возникавшие в этот
период «окна возможностей» для усиления ресурсов муниципальной автономии через обращение к институциональной демократизации – возвращению института прямых выборов мэра.
После вступления реформы МСУ в 2009-2010 гг. в силу
в полном объеме условия для муниципальной автономии стали
еще менее благоприятны. Институт сити-менеджера в Рязани
был взят под контроль губернатором, и местные группы уже не
могли этому противостоять. В этот период в отношениях городской и областной власти модель ограниченной муниципальной
автономии фактически сменяется моделью принципал-агентских отношений. Она получает дополнительное закрепление
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после возвращения в 2012 г. прямых выборов губернатора. Получивший электоральную легитимацию на прямых выборах,
губернатор институционально приобретал еще более высокий
статус в функции принципала по отношению к городской власти. При этом попытки вернуть прямые выборы мэра были
в очередной раз отвергнуты.
Новый аспект в принципал-агентской модели в Рязани, затронувший институт сити-менеджера, возник в самое последнее
время в связи с реализацией в области «малой реформы» МСУ.
Его можно охарактеризовать как переход к «сверхдоминированию» принципала, что предполагает замену «контракта» с агентом прямым подчинением и управлением. Досрочная смена сити-менеджера на зама губернатора и последующие события
очень похожи на этот вариант.
В целом некоторое представление о трансформации института сити-менеджера в Рязани дает сводная таблица некоторых
характеризующих его показателей с 2005 по 2015 г. (табл. 1).
Таблица 1
Сводные показатели института сити-менеджера в Рязани
Пока- Число канзатели дидатов,
подавших
документы
в конкурсную коГоды
миссию
2005
12

Число
Ситикандида- менеджер
тов, участвовавших
в выборах
на сессии
гордумы
10
Ф.И. Провоторов
2
О.В. Шишов

2008

15

2010

5

2

2013

5

2

2014

3

1

118

Предыдущая
должность

Тип отношений
с областной
властью

Мэр Касимова Муниципальная
автономия
Предпринима- Ограниченная
тель, депутат муниципальная
гордумы
автономия
В.Е. Арте- Министр об- агент – принцимов
ластного пр-ва пал (контракт)
В.Е. Арте- Сити-менед- агент – принцимов
жер Рязани
пал (контракт)
О.Е. Буле- Замгуберна- агент – принциков
тора
пал (сверхдоминирование
принципала)

Трансформации этого института отчетливо показывают деградацию его конкурентной составляющей, нарастание его филиализации в системе областной власти и фактическое изъятие
из сферы муниципальной автономии. При этом перспектива
«малой реформы» МСУ лишь усиливает эти процессы, намечая
фактический перевод местного самоуправления в крупных городах на уровень внутригородских образований. Общегородской уровень управления в этом случае оказывается еще дальше
от городского сообщества и по существу утрачивает муниципальный статус. Судьба сити-менеджера в этой системе может
быть предрешена – он фактически превращается в чиновника
областной исполнительной власти.
Политическая субъектность крупных городских сообществ
в регионах еще больше деградирует, в целом ослабляя модернизационный потенциал крупных городов.
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The article, in the comparative case study genre, considers institutional
changes associated with introduction of city manager post – contract head of local
administration into municipal government in Ryazan. The study covers a ten-year
period (2005-2010) when these changes took place including the influence of the
reform of local government. It contains the analysis of transformations at the initial
and later stages of the reform, as well as at the stage of so called «small reform» of
local government (2014-2015). City manager institute was used for damage of municipal autonomy and transformation of government-municipal office relations in
Ryazan to principal-agency model.
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«…И пошли за море к варягам, к руси.
Те варяги назывались русью, как другие называются шведы,
а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти.
Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
“Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.
Приходите княжить и воладети нами”» [1].

Конфликт «свои versus чужие» с проекцией на локальный уровень
Где в 1985-2015 гг. проходили и проходят ныне границы
политических конфликтов по линиям «свои versus чужие»? Как
1
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Влияние муниципальной
реформы на современный процесс политических трансформаций в России»,
№ 13-03-00392а (рук. – Р.Ф. Туровский).
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эти конфликты отражаются в субрегионах? Какое влияние они
оказывают на развитие института местного самоуправления?
Автор статьи имеет опыт подобного размышления, ограниченный, впрочем, началом второго президентского срока В.В. Путина [2, 3]. В данной статье мы уточняем и продолжаем анализ
вплоть до текущих в 2015 г. событий.
Реалии позднесоветского СССР и постсоветской России
с ослаблением союзного государства и усилением эгоцентризма
национальных и региональных элит проявили россыпь политических конфликтов: межконфессиональных, межэтнических,
межгосударственных, территориальных (Центр – регионы – местное самоуправление – население).
Тернистый путь с множеством политических поворотов и
позиционных перегруппировок может быть схематично представлен следующим образом:
1. 1985-1989/1990 гг. Группа М.С. Горбачёва создает парадигму жесткого выбора («сторонник – противник перестройки»). Эта линия конфликта позиционируется генсеком как краеугольный политический конфликт. Круг сторонников перестройки объективно значительно больше, нежели ее противников. Это и антикоммунисты вообще, и либералы, и социалдемократы, и откровенные националисты, и хозяйственники,
и просто люди. Для некоторых из них новое ассоциировалось
с улучшением существования или даже латентным иждивенчеством, для других – с развитием, желанием работать на себя,
создать собственное дело, что-то изменить. Одним словом,
с одной стороны оказываются сторонники любых перемен, заинтересованные в сломе старого властного и хозяйственного
механизма, с другой – ортодоксы. Очень быстро противостояние
выливается на локальный уровень и пропитывает собой общество. Впервые за десятилетия в него втянуты субрегионы. В городах РСФСР закипает политическая жизнь.
2. 1989/1990-1991 гг. В недрах съезда народных депутатов
СССР возникает мощное демократическое движение – Межрегиональная депутатская группа (МДГ). Для заявившего о себе
политического течения важно перевести нечеткую логику
М.С. Горбачёва («сторонники – противники перестройки») во
123

внятную логику МДГ (борьба по линии «коммунисты – демократы»). С выдвижением в качестве политического лидера МДГ
Б.Н. Ельцина и его избранием сначала председателем ВС
РСФСР 29 мая 1990 г., а 12 июня 1991 г. – и президентом
РСФСР, ортодоксы будут обречены и проиграют в августе
1991 г. Логика противостояния «коммунисты – демократы» станет доминирующей. Будучи внешне искренней, романтической
и идейной, эта линия реально прикрывает множество других
логик, определенно корыстных и вряд ли романтически идейных. С конца 1980-х гг. в стране разворачивается борьба за обладание собственностью. Именно она, находясь в тени романтической линии, будет стержнем, сутью, основанием политических отношений следующих лет. Вместе с тем впервые в поздней советской политической практике возникает и «варяжский»
феномен как один из политически ключевых.
Для М.С. Горбачёва поиск надежной социально-политической опоры будет существенной и жизненно важной задачей,
априори не имевшей простых решений. Не доминируя ни в Политбюро, ни в ЦК, он в 1985 г. не может положиться ни на высшую номенклатуру, ни даже на региональных партийных руководителей. И те, и другие достаются ему по наследству. Их замена – непременное условие его собственного карьерного выживания. Соответственно, стратегия генсека, особенно на начальном этапе, может строиться лишь через ослабление и выдавливание их из занимаемых номенклатурных кресел. Задача
очевидна – искусственно привести номенклатурную систему
в движение, организовать «кадровую чехарду», нарушить сложившиеся сетевые отношения, разорвать неформальные вертикальные и горизонтальные связи, вырвать первых лиц из «обустроенных гнезд» на всех этажах партийной иерархии. Одним
словом, всколыхнуть саму иерархию – сформированную за десятилетия номенклатурную систему. Тактически это будет легче
сделать через политическую мобилизацию общества. Во многом
поэтому, полагаем, возник феномен перестройки. В той ситуации перестройка для Горбачёва означает инициацию массового
политического участия (с упорным постоянством во всех выступлениях декларируемое им «верховенство партийных масс»)
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с обретением популярности и общественного признания, дающих свободу рук в решении кадровых вопросов и страхующих
от ударов со стороны политических противников.
Позиция генсека накладывается на социальные ожидания.
Общество, как покажет время, с приходом к руководству страной «свежего» человека внутренне готово к переменам. Дело за
одним – сильным сигналом от государства. Общество, воспитанное в рамках мобилизационной модели развития [4], готово
только к предложению «сверху». Это предложение может представлять собой набор действий, но хотя бы одно из них обязательно должно покуситься на какой-то значимый сегмент государства. Именно технология «элитной инженерии» выполняет
задачу фокусировки общественного интереса на реформах и выработки позитивного отношения к ним.
Номенклатуру ожидает масштабная «чистка». Алгоритм
действия таков. «Кадровая закалка» советской поры (циклическое и в чем-то логичное передвижение номенклатурных кадров) с приходом к власти М.С. Горбачёва сменится для номенклатуры сначала «кадровой чехардой» (постоянным и не всегда
мотивированным перемещением, часто – со сменой места жительства), а затем на уровне ЦК КПСС и «кадровой мясорубкой» (обвальной сменяемостью) [5, 6]. И ключевую роль на всех
ветвях партийно-хозяйственной иерархии сыграют руководители-«варяги». По стране на районно-городском уровне прокатится волна конфликтов местных и пришлых партийных функционеров [7].
3. 1991-1993 гг. Проявление конфликта ветвей власти «президентская вертикаль – советы». Это будет внутригосударственный конфликт (старой и старо-новой номенклатуры) с сохранением риторики конфликта «коммунисты – демократы». В органах управления доминируют уже кадры партийно-советской
номенклатуры второго плана. Демократы «первой волны» либо
усвоят корыстную логику развития, либо уйдут. В рамках искусственно поддерживаемой парадигмы «коммунисты – демократы» будут обречены уже демократы. Штатное место демократов займут выходцы из номенклатуры. Новые «демократы»
проиграть не имеют права – предстоит распределение экономи125

ческих ресурсов и приватизация самых лакомых кусков государственной собственности. Они и победят с расстрелом Белого
Дома и роспуском советов. На локальном уровне проекция
конфликта проявится в полной мере. Городские и районные советы будут распущены. К собственности подбираются местные
неофиты.
4. 1993-1996 гг. Реанимация на уровне публичной риторики конфликта «коммунисты – демократы», выгодного всем политическим акторам. Конфликт будет очевиден, понятен обществу, имеет перспективу и неограниченные мобилизационные
возможности. Реально конфликт будет организационным прикрытием более мощного конфликта «новая власть – все общество». Власть, не имеющая социальной опоры, а оттого «повисшая в воздухе», нуждается в высоко ресурсных спасителях.
В 1996 г. происходит мобилизация олигархов и их выдвижение
в эпицентр российской политики. Олигархические группировки сохраняют и свою собственность, и власть президента Ельцина. На локальном уровне это время победы людей с ортодоксальной коммунистической риторикой. Не старой номенклатуры (она-то как раз зачастую ее не сохраняла), а людей, артикулирующих эти ценности. И эти люди были 100-процентно
«автохтоны».
5. 1996-1999 гг. Новая линия противостояния связана с бурным процессом кланового строительства, выстраиванием олигархических и территориальных кланов. Суть проявившихся
конфликтов – борьба кланов. Апофеоз – сражение «семьи» (клана
Ельцина) и «москвичей» во главе с Ю.М. Лужковым и Е.М. Примаковым под флагом «ОВР» [8]. Задача правящей элиты – прикрыть «межклановую вендетту» привычной для общества риторикой, свести свое противостояние к традиционной парадигме
«коммунисты – демократы», где государство научилось выигрывать. Искусственное поддержание этой парадигмы станет выгодно и ни на что не претендующей оппозиции, таким способом
сохраняющейся в политике. Думские (1999 г.) и президентские
(2000 г.) выборы развиваются в логике межкланового конфликта, но по форме – в парадигме конфликта – «коммунисты – демократы». Отношения Центр – регионы представляют собой
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нечто «между конфликтом и консенсусом» [9]. В субрегионах
происходит своего рода революция кланов, ведь к власти приходят именно они [10-13].
6. 2000-2004 гг. Борьба по линии «государство – олигархи».
Клановые перестановки: ослабление позиций «семьи» и «москвичей», усиление «питерцев» и «силовиков». Мобилизация населения на борьбу с олигархами, по крайней мере на уровне
поддержки действий власти. Победа этой логики конфликта на
думских (2003 г.) и президентских (2004 г.) выборах. Из политики убираются «старые» олигархи – самые мощные экономически, а оттого наиболее опасные противники государства В.В. Путина. Все это делается на фоне ослабления губернаторов – заводил региональной фронды. В субрегионах у власти укрепляются
лидеры местных сообществ.
7. 2004-2008 гг. Инициирование государством конфликта
«Центр – губернаторы». В выступлении В.В. Путина перед
доверенными лицами в МГУ им. М.В. Ломоносова в феврале
2004 г. обозначается тема разрыва с ельцинским периодом. Путин говорит о необходимости смены кадров ельцинской «элиты», как формулирует президент, «так называемой элиты»,
«псевдоэлиты». Укрепление «вертикали власти», подчинение
губернаторов и местного самоуправления – удар по неподконтрольным государству территориальным кланам. Решительное
усиление позиций федеральной бюрократии. Недопущение выдвижения как кандидатов в депутаты ГД людей с криминальным
прошлым. Передача части функции проведения государственной кадровой политики в руки ФСБ. Подчинение губернаторов.
Усиление контроля за локальными сообществами со стороны
губернаторов и ФСБ.
8. 2008-2012 гг. Продолжение давления Центра на территориальные кланы. Решительная замена губернаторов. Начало
их массовой замены на «варягов». Закрепление территориальных управлений ФСБ в роли региональных «отделов кадров».
Недопущение выдвижения как кандидатов в депутаты региональных законодательных собраний людей с криминальным
прошлым. На локальном уровне – взятие региональными администрациями под тотальный контроль электоральных про127

цессов, появление неместных глав (глав администраций), чего
прежде не было.
9. 2012-2015 гг. Фиксирование и ужесточение обозначенных
выше тенденций. Внесение изменений в выборное законодательство. Фактически достраивание государства до уровня субрегионов (городских и районных администраций). Свертывание
выборных процедур, предусматривающих установление первого
лица субрегиона напрямую населением. Введение процедурных
выборов или даже процедурных назначений с закреплением
«варяжской тенденции».
Как все вышесказанное накладывается на смену первых лиц
исполнительных органов МСУ в российских регионах?
Трансформация корпуса глав администраций
В 1991-2014 гг. руководство МСУ районно-городского звена формировалось посредством назначений и выборов [14-20].
Рассмотрим в тезисах каждый из этапов трансформации локальных элит России.
Таблица 1
Трансформация корпуса глав администраций городов и районов
№

Этап установления
первого лица

Время установления
первого лица

1
2
3
4
5

Период назначений
Первый электоральный цикл
Второй электоральный цикл
Третий электоральный цикл
Четвертый
электоральный
цикл

1991-1996
1996
2000
2004
2008

6

Пятый электоральный цикл

2012-2013

7

Шестой электоральный цикл

2015
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Способ
установления
первого лица
Назначения
Выборы
Выборы
Выборы
Смешанная система выборов и
процедурных
назначений
Смешанная система выборов и
процедурных
назначений
Процедурные
назначения

Период назначений (1991-1996 гг.)
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 гуманитарную или
инженерную демократически настроенную интеллигенцию, развал хозяйства наступал почти немедленно. В таких случаях эти
руководители были вынуждены быстро уйти. Требовались другие люди, имеющие 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, – 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
и имели опыт руководства предприятиями и территориями.
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К власти в субрегионах пришли так называемые вторые лица.
Время покажет, что ненадолго – до первых же выборов. Доминирующий тип карьеры этих людей – «советская номенклатура
с опытом хозяйственной деятельности».
Первый электоральный цикл (1996 г.)
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, не укоренена в субрегионах, не прибегала
еще к манипулятивным технологиям и не являлась монолитной.
Она была дихотомична, практически везде внутри нее были
конфликты по линии «сторонники versus противники Ельцина».
Разгон советов укрепил режим личной власти президента институционально, но во властных институтах только умножил ряды
его противников или даже врагов. Победила хозяйственная номенклатура (директора заводов, строительных организаций и
совхозов, председатели колхозов). Они накопили вполне определенные ресурсы, стали 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 победили. Время покажет,
что их век у руководства субрегионами был недолог – всего
один срок. Итак, доминирующий тип карьеры победителей первого электорального цикла – «хозяйственная номенклатура».
Второй электоральный цикл (2000 г.)
На рубеже 1990-2000-х гг. в стране произошли серьезные
изменения. Из-за спин элит советской карьеры (совработников,
хозяйственников) неожиданно вышли люди, в СССР даже не
входившие в номенклатуру. После августа 1991 г. прошли 8 насыщенных лет. Изменился и тип успешного хозяйственника.
Появились зоны негосударственного сектора экономики, и возглавила его совсем не прежняя номенклатура. Мы назвали таких
людей «вненоменклатурными хозяйственниками». Это люди из
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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 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, только желание 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 мощный охранительный плацдарм. Основная угроза – носители старых интересов, объединявшиеся 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 (себя, а не своих представителей, что случится позже) 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 выдвигали 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 (2004 г.)
Тенденция сохранилась. Победу одержали «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры – профессиональные муниципальные служащие, нанятые «вненоменклатурными хозяйственниками». Последние – это, по сути, уже новая номенклату131

ра, 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 (2008 г.)
Федеральный закон 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. В ходе четвертого цикла произошли
принципиальные политические изменения. Решенческая функция была «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.
«Вертикаль власти» изменила условия бытования самих губернаторов, потребовав 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. Местные кланы стали мешать. Губернаторы и силовики должны были ослабить локальные сообщества.
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Кто победители четвертого электорального цикла? Представители самого крупного бизнеса (пока еще местного) и муниципальные менеджеры.
Пятый электоральный цикл (2012-2013 гг.)
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 почти повсеместно 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 – заурядная практика. После этого либо назначается сити-менеджер, присланный из региональной столицы, либо назначаются выборы, где побеждает «варяг». Итак, новые типы глав – «варяги» (бизнесмены и силовики)
и местные менеджеры, поставленные губернаторами и ФСБ.
Шестой электоральный цикл
Федеральные законы от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ, 3 февраля
2015 г. № 8-ФЗ, 29 июня 2015 г. № 187-ФЗ внесли изменения
в избирательное законодательство касательно статуса и процедуры выборов глав муниципальных образований. Глава избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Причем в случае избрания представительным
органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он возглавляет и местную администрацию.
Региональный законодатель повторил и развил эти положения.
Закон Тамбовской области от 1 апреля 2015 г. № 519-З «О внесении изменений в статью 3 Закона Тамбовской области “О порядке
формирования органов местного самоуправления в Тамбовской
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области” (принят Тамбовской областной думой 27 марта 2015 г.)»
внес в статью 3 Закона Тамбовской области от 12 ноября 2014 г.
№ 463-З «О порядке формирования органов местного самоуправления в Тамбовской области (принят Тамбовской областной думой
31 октября 2014 г.)» новую норму. Согласно ей «главы муниципальных районов, городских округов Тамбовской области избираются представительными органами соответствующих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», а «главы городских
поселений, а также главы сельских поселений Тамбовской области,
являющихся административными центрами муниципальных районов, избираются представительными органами соответствующих
муниципальных образований из своего состава и исполняют полномочия их председателей с правом решающего голоса».
Изменения знаменовали переход городских округов к практике «двуглавого мэра», когда сити-менеджер контролирует еще
и городской представительный орган. Так было в Тамбове
в 1990-е гг., но тогда мэр избирался населением, а сейчас он, по
сути, назначается конкурсной комиссией в два этапа из 5-6 кандидатов, участвующих в первом туре. Позиция губернатора по
установлению первого лица субрегиона становится не просто
определяющей, а, пожалуй, единственной. При этом выбор губернаторов в подавляющем большинстве примеров принимается
в пользу кандидатов-«варягов».
Цепочка сменяемости элит выглядит следующим образом:
«советская номенклатура» (период назначений, 1991-1996 гг.) –
«хозяйственная номенклатура» (первый электоральный цикл,
1996 г.) – поставленные кланами «вненоменклатурные хозяйственники» (второй цикл, 2000 г.) – поставленные кланами «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры (третий цикл,
2004 г.) – поставленные губернаторами и ФСБ местные «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры (четвертый цикл,
2008 г.) – поставленные губернаторами и ФСБ «варяги» (бизнесмены и силовики) и местные менеджеры (пятый цикл, 20122013 гг.) – поставленные губернаторами и, отчасти, ФСБ «варяги» (бизнесмены и силовики) и, в самой малой степени, местные
менеджеры (шестой цикл, 2015 г.).
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Таблица 2
Главы администраций городов и районов
№

Этап установления
первого лица

1
2

Период назначений
Первый электоральный цикл
Второй электоральный цикл

3
4

Третий электоральный цикл

5

Четвертый электоральный цикл

6

Пятый электоральный цикл

7

Шестой электоральный цикл

Время
Типы карьер победителей
установления
первого лица
1991-1996
Местная советская номенклатура
1996
Местная хозяйственная номенклатура
2000
Местные «вненоменклатурные
хозяйственники», поставленные
кланами
2004
Местные «вненоменклатурные
хозяйственники» и менеджеры,
поставленные кланами
2008
Местные «вненоменклатурные хозяйственники» и менеджеры, поставленные губернаторами и ФСБ
2012-2013
«Варяги» (бизнесмены и силовики)
и местные менеджеры, поставленные губернаторами и ФСБ
2015
«Варяги» (бизнесмены и силовики)
и, в самой малой степени, местные
менеджеры, поставленные губернаторами и, отчасти, ФСБ

Ситуация в городских округах Тамбовской области
Какова ситуация в городских агломерациях? Проблема прилично изучена в литературе [21-33]. Проиллюстрируем ее на
примере городов Тамбовской области [34, 35].
Таблица 3
Руководители исполнительных органов городского самоуправления
№

Город

1

Тамбов

ФИО
руководителя
Ю.А. Рогачев

Время вступления
и карьера
11.11.2015.
До: заместитель главы
администрации Тамбова
(2003-2007), начальник
государственной жилищной инспекции Тамбов-

До него
А.Ф. Бобров
(2010-2015).
П.П. Черноиванов
(2008-2010).
М.Ю. Косенков
(2005-2008).
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№

Город

ФИО
руководителя

Время вступления
и карьера
ской области (2008-2011),
глава администрации Знаменского района (20112015)
Д.В. Терещенко 13.11.2015 (первый срок –
20.02.2013).
До: генеральный директор
ООО «Русь» (Тамбов),
депутат областной думы
от ТРО ВПП «Справедливая Россия»

2

Кирсанов

3

Котовск А.М. Плахотников

4

Мичуринск

5

Моршанск

Вакансия

6

Рассказово

А.Н. Колмаков
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19.11.2015 (первый срок –
17.01.2012).
До: депутат ГД ФС РФ
(2007-2011), генеральный
директор ЗАО «Тамбовнефтепродукт» (19992007), дочерней компании
«Роснефти»
А.Ю. Кузнецов 6.11.2015.
До: глава г. Уварово

До него
А.Ю. Ильин
(1998-2005).
В.Н. Коваль
(1992-1998).
О.Р. Шапиро
(2008-2013).
Ю.А. Батуров
(1996-2008).
М.Д. Лаврухин
(1993-2006).
А.В. Подкидышев
(1992-1993).
Н.М. Акатышев
(1991-1992).
Н.И. Луговских
(2002-2011).
П.П. Черноиванов
(2000-2002).
В.Н. Суриков
(1991-2000).

В.Н. Макаров
(2000-2015).
В.И. Дубовицкий
(1998-2000).
Н.М. Антонов
(1994-1998).
Н.П. Горлов
(1991-1994).
Г.В. Калинин
(2004-2015).
Ю.Н. Шатилов
(1995-2004).
М.Г. Ширшов
(1991-1995).
10.11.2015 (2.04.2010 – и.о., В.В. Кубышкина
30.07.2010 – первый срок). (2005-2010).
До: начальник Управления В.Д. Дубовик
по развитию промышлен- (2000-2005).
ности и предприниматель- Ю.С. Коробков
ства администрации Там- (1991-2000)
бовской области

№
7

Город
Уварово

ФИО
руководителя
В.В. Денисов

Время вступления
и карьера
13.11.2015.
До: начальник территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области в
городе Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском
районах

До него
А.Ю. Кузнецов
(2004-2015).
В.М. Ражев
(2000-2004).
М.В. Нистратов
(1996-2000).
С.В. Меньшиков
(и.о. – 1996).
Ф.И. Сушков
(1991-1996).

Каково соотношение по линии «варяги» – «автохтоны»?
Таблица 4
Укорененность руководителей органов МСУ
(А – «автохтон», В – «варяг»)
Город
Тамбов
Кирсанов
Котовск
Мичуринск
Моршанск
Рассказово
Уварово
Итого

Назначения
А
3А
А
А
А
А
А
9А

1-й
цикл
А
А
А
А
А
А
А
7А

2-й
цикл
А
А
А
А
А
А
А
7А

3-й
4-й
5-й
6-й
цикл цикл цикл цикл
А
А
А
А
А
А
В
В
А
А
В
В
А
А
А
В
А
А
А
А
А
В
В
В
В
В
А
6А 1В 6А 1В 3А 4В 2А 4В

Как видим, количество руководителей-«автохтонов» было
доминирующим вплоть до 5-го электорального цикла. Именно
тогда глава администрации области О.И. Бетин стал направлять в субрегионы для их усиления и полного контроля ситуации предпринимателей или чиновников (в прошлом – силовиков) из Тамбова. С 2012 г. «варягов» стало уже больше, чем
«автохтонов». Радикально ли меняет развитие субрегиона
глава-«варяг»? Применительно к городским округам ответ утвердителен. Приход главы, поддерживаемого губернатором,
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меняет очень многое. Привилегированное финансирование,
включение в разного рода программы, активная проектная деятельность, улучшение репутационных показателей, как правило, происходят вслед за приходом «варяга». Оттого в Тамбовской области нет примеров провалов такого руководителя или
его критической непопулярности в городе. Впрочем, это – тема
уже следующей статьи.
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Based on the example of towns in the Tambov region, the article considers and
contains an explanation of the phenomenon of present dominance in executive bodies
of local government of non-domestic (the term - «varangians») heads of administrations. The author identifies development of the conflict line «friend-or-foe» in the Russian local policy, considers transformation of the body of chief executive officers of
local government and stages and main trends of this process. The author believes that
in 2015 the border of political conflict line «friend-or-foe» became true, and power
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В статье проводится анализ проблем и тенденций конструирования региональной политической идентичности постсоветской России. Демонстрируется роль региональных политических
элит в динамике локальных идентичностей в субъектах, организованных по географическому и национальному признакам.
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Постановка научной проблемы
Характерной чертой трансформации общества в постсоветский период стало формирование регионального самосознания и
идентичности. В процессе изменения идентификации граждан
от позиции «лояльности СССР» к позиции «лояльности России»
сложились две основные тенденции: 1) формирование новой
российской идентичности; 2) регионализация политической самоидентификации. Региональная идентичность является важнейшим объектом политического анализа. Она, как и любой
другой тип идентичности, обеспечивает интеграцию и мобилизацию общества, формирует политическую повестку дня в регионе в соответствии с интересами его жителей. Во многом, по
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данным причинам, анализ региональной политической идентичности чрезвычайно важен, к примеру, в стратегии избирательной кампании, в ходе которой кандидат будет акцентировать
внимание на проблемах территориальной общности.
Специфические черты формирования
региональной идентичности постсоветской России
В постсоветской России конструирование региональной
идентичности проходило наиболее успешно в национальных
территориальных образованиях (прежде всего в республиках),
а также в субъектах с богатым экономическим потенциалом.
Существует несколько основных причин этому. Во-первых,
в республиках по определению относительно компактно проживают титульные нации этих субъектов, которые априори обладают этнической идентичностью, которая усиливает действие региональной, так как здесь действуют факторы отличного от русского языка, культуры, религии и, как следствие, – мировоззрения. Во-вторых, национальные республики и другие образования
еще с советских времен обладали значительно большей степенью
политической самостоятельности от центра. В-третьих, система
рекрутирования политических элит в данных субъектах Федерации (которая во многом сложилась в советский период) способствует доминированию на политической арене республик прежде
всего представителей титульной нации. В-четвертых, экономически самостоятельные субъекты могут уже одним этим фактом
вести торг с Москвой, оказывая непосредственное влияние на поступление финансовых отчислений в казну. В-пятых, до 1990-х гг.
львиная доля прибыли экономически сильных субъектов забиралась центром (например, к началу 1980-х гг. Татарская АССР оставляла в регионе лишь 2% от всех доходов, при том, что республика была примерно равна по экономическому потенциалу Эстонии, Латвии и Литве вместе взятым), демократические реформы
привели к ликвидации подобного положения, в результате чего
уже гораздо большая часть доходов остается в регионах [1].
Наличие большого финансового потенциала позволяет региональным властям самостоятельно проводить социальную и
143

экономическую политику в субъекте, что дистанцирует региональную политику от центра. Показательным примером постсоветской региональной идентичности является идентичность жителей Республики Татарстан. Данный субъект обладает одним
из наиболее мощных экономических потенциалов в России,
кроме того, большую часть населения республики составляет
титульная нация – татары (53,2%), хорошо сохранившие свою
культуру, религию и язык, а также находящиеся на достаточно
большой этнической и лингвистической дистанции от русских
как основного населения страны [2]. Все эти факторы создают
почву для возникновения региональной идентичности. Большую
роль в становлении идентичности Татарстана играет и фактор
сильного этнополитического самосознания татарского населения и исторической памяти. В частности, данная республика во
многие периоды стремилась к расширению своей автономии,
вплоть до становления собственной государственности (в составе России) [3: 215].
Истоки современных тенденций региональной политической
идентичности
Необходимо отметить, что корни современного процесса
регионализации и становления местных идентичностей в нашей
стране возникли еще в советский период. Так, вплоть до сегодняшнего дня большинством национальных регионов руководят
представители поздней советской бюрократии и/или интеллигенции. Основным из главных принципов кадровой политики
в советские годы было выдвижение на руководящие посты
в автономных республиках представителей титульных наций и
выходцев из села. В республиках выходцы из села были
в большинстве своем воспитаны в национальных традициях.
Согласно теории социального конструирования П. Бергера и
Т. Лукмана, язык и культура, заложенные в детстве, остаются
приоритетными при выборе социального поведения в течение
всей жизни [4]. Более того, это стало одним из факторов развернувшихся после распада СССР процессов этнизации и регионализации. Интеллигенция в национальных регионах является
«молодой», большинство ее представителей – потомки выход144

цев из сельской местности первого поколения, для которых этнический компонент в структуре ценностей был актуализирован
всегда [5: 59-62]. Необходимо отметить, что в национальных
республиках существует своего рода идентификационный раскол. Так, представители титульных наций идентифицируют свое
политическое сознание в первую очередь с республикой, тогда
как русские – со страной. В ходе анализа электоральной карты
было выявлено, что титульные нации демонстрируют политическое поведение лояльное к власти, как к региональной, так и
к центральной. В то же время русские жители республик в гораздо большей степени склонны голосовать за представителей
правой (север Восточно-Европейской равнины, север Сибири и
Дальний Восток) и левой оппозиции (юг Европейской России и
Сибири, частично Дальнего Востока). В этом плане восточнославянское население национальных регионов демонстрирует
электоральное поведение, характерное для соседних русских
субъектов макрорегиона (например, Поволжья, Юга, Севера
и т.п.) [6: 123-125].
Современное состояние региональных политических
идентичностей в Российской Федерации
Описанные особенности в наибольшей степени характерны
для национальных субъектов РФ, и подобная региональная
идентичность соответствует этнической. Тем не менее в последние годы формируется региональная политическая идентичность и среди русского населения. До этого же считалось, что
местная самоидентификация наличествует только в национальных субъектах, а среди русских регионов отсутствует как таковая. Но уже в 1996-1998 гг. налицо были признаки появления
региональной идентичности в данной группе субъектов РФ. Катализатором этого стало резкое ослабление центральной власти,
на которой традиционно основывается русская политическая
культура. Потеря прежней «отеческой» заботы крайне болезненно сказалась на политическом сознании и поведении россиян. Новые реалии, которые предполагали ответственность каждого человека за свою судьбу, крайний индивидуализм диссо145

нировали граждан страны. Кроме того, данному процессу способствовало политическое размежевание центра и регионов.
Оно было вызвано появившимися различиями в социальноэкономическом уровне жизни в субъектах, который ранее искусственно выравнивался. Социально-экономическая диспропорция между Москвой и Московской областью с одной стороны и остальной Россией с другой создала, прежде всего, на эмоционально-бытовом уровне неприятие центра и его отрицание,
сложилась «провинциальная идентичность». Отличное от остальной России положение москвичей заставило говорить многих исследователей о формировании особенного московского
субэтноса [7].
Кроме того, экономически самодостаточные русскоязычные
регионы (например, Свердловская и Нижегородская области)
требовали большей политической и экономической самостоятельности, особенно на фоне того, что многие республики по
условиям Федеративного договора добились большей автономии. Данные факторы способствовали изменению политической
идентификации и электорального поведения граждан этих субъектов.
Проблема региональной идентичности особенно остро встает в периоды государственных кризисов, когда пересматриваются и ставятся под сомнение скрепляющие социум ценности.
Считается, что в обществах с экономико-политической стабильностью региональная идентичность часто не имеет политизированного оттенка. Так, в России в условиях политической и экономической трансформации, как уже отмечалось выше, наблюдается усиление региональной идентичности. При этом данный
процесс в разных субъектах идет разнонаправлено. К примеру,
согласно опросу жителей Псковской области, проведенному
в 2008 г., первоочередной политической идентичностью граждан является региональная, а также локальная. При этом наблюдается резкий рост данной тенденции в районных центрах и селах области. Напротив, к примеру, в Калининградской области
респонденты отдали предпочтение общероссийской идентичности. Специфическим трендом в этом регионе является то, что
число апологетов локальной идентичности минимально, но име146

ется значительный кластер носителей общеевропейской идентичности как первостепенной [8]. Данные примеры иллюстрируют взаимосвязь уровня модернизации территории, объема инвестиций в экономику и самоидентификации населения.
Так, в весьма отсталой Псковской области, где местами сохраняется традиционный уклад жизни, а уровень инвестиций
невысок, – местная и региональная идентичность занимают превалирующие позиции в политическом сознании. Напротив,
в промышленной развитой Калининградской области, которая
также не обделена вниманием государства и бизнеса, где влияет
то, что долгое время регион был по сути закрытым, государственно-этатистская политическая идентичность доминирует.
Значительная доля апологетов общеевропейской идентичности
объясняется близостью к Европе: географически, экономически,
а также исторически. Видимо, это тоже является следствием децентрализации и ослабления вмешательства государства в региональные дела и жизнь общества. Если рассматривать динамику формирования региональной идентичности в России, основанной не на этнорелигиозном компоненте, то наблюдается
одна магистральная тенденция. Региональная политическая
идентичность в качестве первостепенной в гораздо большей
степени характерна для северных русских районов и Сибири,
чем для жителей средней полосы и юга, где по-прежнему превалирует идентификация с государством. Подобное детерминировано в первую очередь тем, что население северных и сибирских
территорий в большей степени сохраняет традиционные локальные культурно-эмоциональные черты, по сравнению с другими частями страны. Еще одной особенностью формирования
региональной политической идентичности является то, что она
соответствует административному делению. Причиной этому
служит отсутствие четких культурных границ между русскими
ареалами, а политико-историческая, или политико-административная, идентификация становится естественным заменителем
культурно-провинциальной. Кроме того, это дополняется высокой переселенческой мобильностью россиян в советские годы и, как следствие, – недостаточной укорененностью населения [9: 280].
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На сегодняшний день в нашей стране выделяется несколько
субэтнических групп русского цивилизационно-культурного
пространства, среди которых ярко проявляется возрождение региональной социальной и политической идентичности, практически утраченной в советский период. Прежде всего к ним относятся казаки, главные ареалы расселения которых Ростовская
область и Краснодарский край [10: 33-35]. Сегодня наблюдается
стремление казачества к созданию национально-культурных
автономий, без каких-либо требований политического толка.
В большей степени казаки традиционно лояльны к государству,
и их региональная политическая идентичность соответствует
таковой в регионе проживания [11: 88-90].
Как уже отмечалось выше, региональная политическая
идентичность оформилась только в большинстве национальных
субъектов, что обусловлено именно этническим фактором,
в краях и областях же она только формируется. В данных регионах, если проанализировать голосование на выборах в последние годы, региональная политическая идентичность перетекает
в идентичность локальную, местную. Основной раздел проходит
по линии «город – село». В регионах Севера, ряде субъектов
Сибири и Дальнего Востока большей популярностью пользуются праволиберальные движения (в том числе ЛДПР), чем на Юге
и в центральной полосе России, где эту нишу занимают левые
партии, и прежде всего КПРФ. На Севере страны меньшей популярностью, чем на Юге, пользуется партия власти. Данная
картина может быть проанализирована соотношением доли
сельского и городского населения, а также экономических особенностей регионов. В частности, если анализировать результаты голосования по субъектам и проводить сопоставление с пропорцией сельского населения, то обнаруживается следующая
зависимость: в столичных и северных регионах отмечается более низкая избирательная поддержка КПРФ и «Единой России».
При этом просматриваются на протяжении ряда выборов всех
уровней повышенные показатели голосования за партии либерального толка, такие как Яблоко, «Правое дело» и «Гражданская сила». В субъектах РФ с высокой долей сельского населения отмечается противоположная картина [12: 93-95].
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Данный электоральный феномен необходимо описать с позиций наличия в российском обществе политических субкультурных ядер, выступающих в качестве центра притяжения политических симпатий социальных групп. В первую очередь, выделяется дихотомический характер политических субкультур (которые могут включать ряд разновидностей): традиционалистская и модернистская. Первая группа базируется на мощном
пласте консервативного политического сознания в российском
варианте. Ее основополагающими ценностями являются этатизм, справедливость, равенство, коллективизм. Главная социальная база здесь представлена сельской местностью, жителями
ПГТ, малых городов и моногородов. Вторая группа основывается на ценностях индивидуализма, независимости, автономии
общества от государства. Основное число приверженцев данных
ценностей живет в больших городах, уровень образования апологетов модернистской субкультуры, как правило, значительно
выше, чем в первом случае [13].
Основным итогом анализа региональной политической
идентичности является то, что феномен сформировался лишь
в национальных субъектах. Это обусловлено влиянием фактора
этнической идентичности, детерминировавшей политическую.
В остальном же, значение регионализации общественного
политического сознания пока не стоит преувеличивать. Действительно формирование особой социально-политической идентичности стало реальностью лишь в столичных Москве, СанктПетербурге, отчасти в других больших городах, тогда как
основная часть российской территории и большинство населения на первый взгляд сохраняют свою «аспатиальность».
Однако такие явные процессы, как усиление автаркии регионов, определенная децентрализация единого экономического
пространства, резкое снижение территориальной мобильности
после окончания советской политики «великих строек» и
постоянного обмена населением способствуют обособлению
территорий. Развитие федеративных отношений между регионами и центром также стимулирует рост регионального самосознания.
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Выводы
1. Региональные политические идентичности сформировались
в основных своих чертах только в национальных субъектах РФ.
2. Наиболее продуктивно происходит конструирование территориальной идентичности в субъектах, организованных по
географическому принципу, которые обладают наиболее развитыми экономиками (преимущественно «регионы-доноры»).
3. Наибольшая разница в политической самоидентификации
населения наблюдается по линии «город – село».
4. Укоренению локального самосознания в разных частях
России способствует снижение мобильности населения, что
обусловлено окончанием советской политики «великих строек»
и обмена населением.
5. Наибольшая поддержка этатистских политических сил, таких как «Единая Россия» и КПРФ, наблюдается в центральных и
южных регионах. В северных субъектах и больших городах присутствует широкий слой оппозиционно настроенных граждан.
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Большинство демографических процессов и изменений
прямо или косвенно оказывают влияние на экономическую, социальную, военную и многие другие сферы жизни государства
и общества. Разумеется, политическая сфера – вовсе не исключение. Данная статья представляет собой анализ политических
последствий демографических процессов для нашей страны за
последнее время.
Ключевые слова: политическая демография, электоральная
демография, административно-территориальное деление, местное
управление, миграция, урбанизация, старение населения.

Концептуальные основания анализа
Говоря о влиянии демографических изменений в РФ, нужно
в первую очередь затронуть проблему административнотерриториального деления, которое, среди прочего, зависит от
численности населения. В России существует два вида территориального деления: во-первых, административно-территориальное, предназначенное для вертикального осуществления функций государственной власти; и, во-вторых, муниципальное – для
организации негосударственного (местного) самоуправления.
Конституция РФ 1993 г. закрепляет федеральное устройство, состоящее из равноправных 85 субъектов Федерации: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 4 автономных округа, одна автономная область и 3 города федерального значения. По мнению
экспертов, сегодня в России нет единой системы и нормативноправового определения административно-территориального деления. В основном используются советские критерии и принципы.
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации» вопрос об административно-территориальном
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устройстве субъектов относит к ведению законодательной ветви
власти субъекта [1]. При этом законодательная власть субъекта
в решении данного вопроса ограничена Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» [2].
Отдельного разговора заслуживают особенности формирования федеративного устройства государства. Обычно различают два основных способа формирования федерации: по территориальному (США, Австралия, Австрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика) и национальному (Индия, Бельгия,
Нигерия, Пакистан) признаку [3: 105]. Выделяют и смешанный
тип федерации, основанный на национально-территориальной
основе (Швейцария, Канада, Российская Федерация).
Федеративное устройство в Российской Федерации регламентируется нормами 65-й статьи Конституции РФ [4: 22]. Если
рассуждать формально-юридически, то субъекты РФ абсолютно
равны. Единственное различие существует в административном
дизайне различных типов субъектов.
В настоящее время между субъектами Российской Федерации нет формально-юридических различий. Существует социально-экономическое неравенство, которое не зависит от национального фактора.
Административно-территориальные единицы наиболее часто образуются по принципу узловых районов, т.е. формирование
происходит вокруг крупного центра, тогда такая единица выступает как система «ядро – периферия». На их формирование
преимущественное влияние оказывают демографические факторы (и в первую очередь, численность населения как страны
в целом, так и отдельных регионов в частности) [5: 59-60].
Что же касается системы местного самоуправления в современной России, то в условиях, когда демографическая ситуация
приводит к обострению неравномерности распределения населения по территории страны, а также стягиванию в «точки роста»,
прямым следствием этого является то, что потенциал местных сообществ на разных территориях будет то возрастать, то убывать.
Влияние демографических процессов уже заложено
в ст. 131 ФЗ. Например, от численности населения будет зависеть
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численность представительного органа [6: 94], более того, само
наличие представительного органа зависит от этого показателя (на
территориях с населением меньше 100 человек для решения вопросов местного значения проводится сход граждан) [7: 112].
На тех территориях, где население сокращается, попытки использовать потенциал местного самоуправления не будут иметь
успех. Однако возможности реализации механизмов местного
самоуправления на территориях с увеличивающимся населением
также могут быть существенно ограничены вследствие неизбежной ориентации властей на более слабо-демографические регионы [8: 20]. Однако, в случае России, развитость институтов местного самоуправления зависит не только от численности населения. Ярким примером одной из самых неразвитых систем МСУ
в России является местное самоуправление в Москве.
Так как население всех государств делится на группы, организованные в формальные, политические рамки управления
с целью организации публичной власти, такие как местное самоуправление или субъекты Федерации, можно сделать вывод
о том, что демографические изменения в общем и численность
населения в частности имеют неоспоримое влияние на систему
политической власти любого государства.
Так, например, с увеличением численности населения усложняется политическая система, растет число субъектов политической власти, возрастает борьба между различными субъектами политических процессов за ресурсы и т.п. Однако, говоря
в данном аспекте, сегодня не приходится говорить о сильном
прямом влиянии численности населения на систему политической власти, так как большинство современных государств с отлаженными механизмами системы политической власти, административно-территориального устройства стараются максимально
регулировать и контролировать политический процесс [9: 17].
Старение населения и политическая сфера
Некоторые исследователи считают, что основной демографической проблемой современной России является старение ее
населения [10]. Это проблема актуальна не только для России,
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но и для других стран (особенно развитых капиталистических
стран Западной Европы и США).
В самом простом виде демографическое старение населения
можно определить как увеличение доли пожилых лиц от общего
числа жителей страны [11: 165]. Так, в западных странах возрастной ценз растет огромными темпами, чего раньше история этих
стран не знала – до этого в них было относительно молодое население. Но начиная, примерно, с последней четверти ХХ в. наблюдается быстрое старение населения. Россия же столкнулась
с этой проблемой гораздо позже [12: 8].
К этой проблеме привели два демографических изменения:
во-первых, снижение рождаемости и, во-вторых, рост продолжительности жизни (вызванный прогрессом в медицине и
улучшением жизненных условий и т.п.). В зависимости от преобладания первого и второго фактора, различают два вида демографического старения, Россия относится к первому виду,
т.е. старению «снизу».
Каковы же последствия для политики от происходящих одновременно сдвигов в возрастной структуре населения? По
оценкам ООН, к концу первого десятилетия XXI в. часть трудоспособного населения в мире достигла своего пика, после чего
увеличение его удельного веса сменится постепенным снижением. Затем ускорится рост удельного веса пожилой возрастной
группы, часть которого к середине нынешнего века удвоится по
сравнению с его современным уровнем.
Последствия для политики (впрочем, как и для других сфер)
от происходящих одновременно сдвигов в возрастной структуре
населения будут катастрофичны. Одним из первых пострадает
пенсионное обеспечение (уже сейчас испытывающее большие
нагрузки), без сомнения, являющееся важнейшей частью политики социального обеспечения государства. На уровень устойчивости пенсионной системы влияет ряд факторов, одним из
которых является общее старение населения, прямым следствием чего является рост количества пенсионеров [13: 22-29].
Пенсионный возраст в Российской Федерации установлен
для мужчин – 60 лет, для женщин 55 лет, но существенные
группы рабочих обладают правом на досрочный выход на пен155

сию. Поэтому около трети пенсионеров – это люди, вышедшие
на пенсию досрочно. К тому же сегодня в России почти половина мужчин имеет какое-нибудь хроническое заболевание, поэтому большая часть мужчин имеет право получать пенсию по
инвалидности (например, достаточно иметь диабет, чтобы получить инвалидность) [14: 213].
В 2015 г. количество пенсионеров, состоящих на учете
в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, преодолело отметку в 41 млн чел., превысив результат 1990 г. почти
в 1,5 раза.
Государство, у которого примерно треть населения достигла
возраста 60 лет, в первую очередь должно быть готово к тому,
что в скором времени половина граждан выйдет на пенсию. Политические последствия демографического старения очевидны:
такой стране буден нужно переквалифицировать экономику на
социальное обеспечение.
Так, по мнению многих специалистов, пенсионная система
России уже сейчас работает на пределе своих возможностей и
нуждается в реформировании, а пенсионные реформы в России
были недостаточными и не позволили сохранить размеры пенсий на достаточном уровне, при учете масштабных экономических и демографических изменений в стране.
Переквалификация экономики на социальное обеспечение
является сверхзатратным действием, а хватит ли государству
ресурсов на другие сферы жизни, например поддержание военных позиций, – этот вопрос является открытым.
Генерал-полковник, главнокомандующий сухопутными
войсками ВС России в 2012-2013 гг. В.В. Чиркин считает, что
военно-мобилизационный потенциал государства обусловливается количественными и качественными характеристиками основных элементов его производительных сил [15: 24-30].
А важнейшим количественным показателем военно-мобилизационного потенциала государства является численность населения страны. Качественные критерии Чиркин понимает как совокупность образовательного уровня, состояния (здоровье) общества и половозрастной структуры населения в целом, и в первую
очередь это наличие молодого населения. Отсюда и второе по156

следствие – сокращение численности молодежи, выходящей на
рынок труда [16].
К тому же демографическое старение рано или поздно приведет к снижению численности коренной молодежи в системе
образования и выходу на рынок труда с полученными знаниями,
что, в свою очередь, приведет к старению рабочей силы и далее –
к нарушению производственных процессов [17: 48-53]. Решением данной проблемы может стать наем квалифицированных мигрантов.
Старение населения и электоральная демография
По данным ЦИК, в Российской Федерации на 2012 г. число
избирателей составило чуть более 108 млн. чел. Примерно
1/5 электората – люди пенсионного возраста, но влиятельность
этой категории огромна, и дело не только в большой активности
в плане явки на избирательные участки. Большее значение имеют политические предпочтения этой группы населения.
Так, на основе крайних федеральных выборов в Государственную думу и выборов Президента Российской Федерации (конец 2011 и начало 2012 г. соответственно) можно сделать следующие выводы об электоральных предпочтениях в разных возрастных группах:
1. Молодежь в основном отдавала свои голоса Жириновскому и Прохорову и их партиям, наибольшее количество голосов у них в возрастных группах от 18 до 39 лет.
2. За Зюганова и КПРФ активно голосовали люди от 40 до
55 лет, а также избиратели старше 55 лет.
3. Хоть и у коммунистов наблюдается поддержка пожилых людей, однако эта возрастная группа принадлежит Путину, они же являются самыми активными его сторонниками,
а наименьшее количество голосов Путин получил в возрастной
группе 40-55 лет.
Таким образом, сегодня будущее Российской Федерации
определяет консервативное большинство пенсионеров. К середине нынешнего века и без того «старое» население России постареет еще больше: количество молодых людей останется
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прежним при катастрофическом падении количества людей
среднего возраста. В отличие от пожилого населения, которое
станет самой многочисленной возрастной группой населения.
Политическими последствиями демографического старения
в России является, во-первых, рост расходов бюджета на социальное обеспечение. Во-вторых, изменение соотношения численности работающих и неработающих людей и, в-третьих, изменение структуры электората в пользу пожилых людей, что
делает их значительной политической силой.
И если катастрофический рост расходов на социальное
обеспечение будет проблемой потомков, а электоральный расклад сил в пользу пожилых устраивает нынешнюю власть, то
соотношение численности работающих и неработающих людей –
это сегодняшняя проблема власти, которую надо решать, и
власть это понимает.
Политические последствия внешней миграции
И самым легким и быстрым способом решения данной
проблемы является привлечение мигрантов. Трудовая миграция
в последнее время стала самым многочисленным потоком в России, опередив репатриацию, лидировавшую в первой половине
1990-х гг. [18: 54].
Сегодняшняя суть миграционной политики России заключается в компенсации естественной убыли коренного населения
(в тех регионах, где она есть) мигрантами. Результатом такой
политики стало то, что в 2013 г. естественная убыль сменилась
естественным приростом населения. Однако каковы же последствия такой политики для самой политики?
Автор считает, что нужно начать рассматривать последствия миграционной политики с собственно ее целей.
Согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., ее целями являются следующие:
Во-первых, обеспечение национальной безопасности РФ,
а также максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны.
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Во-вторых, стабилизация и увеличение численности постоянного населения РФ.
В-третьих, содействие обеспечению потребности экономики
Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.
К политическим последствиям внешней миграции в России
можно отнести:
− проблемы с взаимоотношениями мигрантов и местных
жителей;
− воздействие миграции на криминальную ситуацию. Хоть
и официальная статистика доли преступлений мигрантов из
СНГ в России на протяжении 2000-х гг. колебалась на уровне
2-3 %, однако она верна лишь для РФ в целом. Ясно, что в регионах России, где мигрантов нет (Чечня, Чукотка и т.п.), нет и
преступности мигрантов, однако в городах-мегаполисах она катастрофична;
− нелегальные занятия коммерцией со стороны иностранных граждан, а также вывоз денежных средств из России (за
2013 г. вывезено свыше 18 млрд долл.), что негативно сказывается на экономике России;
− напряженная ситуация вокруг мигрантов формирует негативное отношение к принимающей их власти.
К тому же существуют риски, связанные с привлечением
мигрантов, вне зависимости от их квалификации, образования,
владения русским языком, а также обладания знаниями и навыками, необходимыми в той или иной сфере деятельности.
Эту проблему авторы концепции предлагают решать не за счет
жесткого отбора профессиональных мигрантов, а за счет мер
по их адаптации и интеграции. Уже сегодня созданы два пилотных центра – в Тамбове и Оренбурге, целью которых является создание системы адаптации и интеграции мигрантов в России. Тем самым с точки зрения государства это означает возможность меньше вкладываться в профориентацию
молодежи в сторону инженерных и рабочих специальностей
[19: 98-102].
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Внутренние миграционные потоки
и урбанизация в РФ
Наиболее потенциально, конфликтной внутренней миграцией является миграция с Северного Кавказа. По данным Росстата, численность Северо-Кавказского федерального округа
составляет 9,5 млн чел., из них 2,8 млн – это жители Ставрополья. Внутренняя миграция в рамках СКФО округа характеризуется неравномерностью миграционных потоков, а также наличием регионов-«доноров» и -«реципиентов». К «донорам»
относятся северокавказские национальные республики, для
которых свойственен отрицательный коэффициент миграции,
а к «реципиентам» – Ставропольский край, который принимает
миграционные потоки с начала 1990-х гг. [20: 18]. Так, например, с момента первого президентства Путина население Ставрополья увеличилось более чем на 50 тыс. чел. только за счет
внутренней миграции [21: 8].
Как уже было сказано, большинство миграционных потоков
в России идут с Востока на Запад (западный дрейф), т.е. отток
населения из регионов Сибири и Дальнего Востока. По мнению
некоторых аналитиков, население Сибири и Дальнего Востока
с 1991 г. сократилось на 3,7 млн чел. В первую очередь это связано с внутренней миграцией в западную и центральную части
РФ. Если взять эту цифру в отношении всего населения, то это
мелочь, однако надо понимать небольшую численность населения в этих округах (19 и 6 млн соответственно).
Итак, с момента распада СССР один Дальний Восток потерял 1,8 млн человек, из них 225 тыс. чел. были потеряны как естественная убыль населения, а оставшиеся 1,5 млн чел. – вследствие миграционного оттока. К тому же этот регион граничит
с Китаем, у которого на приграничных территориях с ним находится около 100 млн чел., что создает условия демографического и миграционного давления со стороны КНР.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что внутренние миграционные потоки нуждаются в государственном регулировании для закрепления жителей регионов за
местом исконного проживания и, более того, смягчении регио160

нальных различий, так как неравномерность расселения и диспропорции в плотности населения, помимо всего прочего, несут
в себе угрозу национальной безопасности РФ.
Внутренняя миграция всегда играла ключевую роль в перераспределении населения по территории России и заселении ее
огромных пространств. Именно она стала одной из причин превращения из сельской Российской империи (городское / сельское население – 15 / 85 %) в относительно индустриальный
СССР (в 1961 г. численность городского и сельского населения
сравнялись, а к 1991 г. жители города превысили жителей села
в два раза).
С распадом Советского Союза завершилась фаза количественных показателей урбанизации вследствие завладевших страной масштабных политических, экономических, социальных
проблем. Решение этих проблем в разных регионах протекает
по-разному: наиболее высокие показатели социально-экономического развития наблюдаются в регионах, во-первых, связанных с экспортом сырья и продукции конкурентоспособного
промышленного производства; во-вторых, в регионах, где наблюдается среда для вызревания направлений экономической
активности населения [22].
На современном этапе процесс урбанизации связан с серьезными противоречиями. Автор считает, что этот процесс нужно
рассматривать с двух позиций: во-первых, как процесс роста и
развития городов и, во-вторых, как отток сельского населения.
Имущественная поляризация горожан приводит к сегрегации бедного населения. К тому же внутренняя миграция привела
к чрезмерному притоку населения в города, что в свою очередь
стало причиной роста городской безработицы, преступности,
а также развитию третичного (неорганизованное мелкое производство и обслуживание) и теневого секторов экономики. Однако только третичный сектор экономики, который предлагает
более высокую оплату труда и поглощает все большее количество трудовых ресурсов, не может обеспечить ее (региональной
экономике) рост [23: 5-9].
В основном приток в города протекает за счет сельского населения, что становится следствием аграрного кризиса в РФ.
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Технология производства пищевой продукции одним из условий
требует, чтобы люди жили в сельских населенных пунктах, а не
в городах. В России, стране с традиционно сильной аграрной
отраслью, так и было. Еще в начале XX в. в селах жило 87 % населения России. Сегодня в сельхозпроизводстве занято чуть более 6 млн чел.
Улучшение техники, которая сокращала занятость населения в сельском хозяйстве, немного смягчила кризис, однако
низкая заработная плата и высокая безработица делают аграрную отрасль невыгодной не только для населения, но и для
государства. Более того, со вступлением России в ВТО эта отрасль вообще оказалась на гране своего исчезновения. Таким
образом, урбанизация влияет на политическую жизнь страны
прямо или же косвенно, например через рост безработицы и
преступности.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что политические последствия демографических процессов в сегодняшней России огромны.
Так, сокращение численности, помимо описанного выше,
ведет к замедлению процесса национальной идентичности.
Особенно эта тенденция распространяется на идентификацию
русских, как вымирающего народа, что ставит под сомнение
взгляд на особую роль русского народа и развитие российской
государственности. Более того, депопуляция может привести
к утрате российской самоидентификации как евразийской
сверхдержавы.
Демографические процессы оказывают прямое и косвенное
влияние на политическую сферу (это и является предметным
полем политической демографии как науки). В свою очередь,
государство через демографическую, семейную, социальную
политику (т.е. политики в области управления демографическими процессами) стремится оказать воздействие на демографические процессы и «повернуть» их в выгодную для себя
сторону.
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Перед распадом СССР на азиатской части России (77 %
территории РФ) было почти 22 % населения, тогда как на начало
2014 г. – около 17 %. Дальнейшее сокращение населения этих
территорий может привести к стереотипу о скорой их потери.
К тому же население азиатской части (впрочем, как и все население России) не сравнимо с населением соседнего Китая, и на
этом фоне внешнеполитические амбиции нашей страны в глазах
ее граждан утратят силу, а имперское сознание заменит идентификация страны как европейско-региональной державы. Уже
сегодня абсолютное большинство граждан Российской Федерации (больше 100 млн) проживает на 1/5 территории (европейской части) нашей страны.
По мнению автора, сохранение текущих демографических
показателей (таких, как старение и убыль коренного населения;
при продолжении политики замещающей миграции, снижение
качества жизни граждан, сверхсмертность, урбанизация, внутренние миграционные потоки) в конечном итоге приведет
к окончательной потере Российской Федерацией статуса сверхдержавы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 г.
№ 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Консультант плюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/.
2. Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) // Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/
popular/selfgovernment/
3. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.:
ИНФРА-М, 2007.
4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Эксмо, 2013.
5. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: Изд-во ГУ
ВШЭ, 2006.
6. Леонтьев Г.К. О разработке новой концепции межбюджетных
отношений // Аналитический вестник Федерального Собрания Россий163

ской Федерации. М.: Комитет Государственной думы по вопросам местного самоуправления, 2005. Вып. 4. С. 92-96.
7. Горный М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 2. Местное самоуправление.
СПб.: НИУ ВШЭ, 2011.
8. Проблемы реформы местного самоуправления: структурные и
финансовые аспекты / под ред. Н. Главацкой, К. Мезенцевой, С. Серьяновой. М.: ИЭПП, 2005.
9. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. М.: Русская
панорама, 2012.
10. Синельников А. Можно ли сразу остановить убыль населения
в России? // Демографические исследования. 2010. № 7. URL: http://
www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=1087
11. Курс демографии / под ред. А.Я. Боярского. М.: Наука, 1974.
12. Народонаселение стран мира / под ред. У.С. Урланиса. М.:
Наука, 1974.
13. Гонтмахер Е.Ш. Проблема старения населения в России //
Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 22-29.
14. Гендерная реконструкция политических систем / под ред.
Н.М. Степанова, М.М. Кириченко, Е.В. Кочкина. СПб.: ИСПГ-Алетея,
2003.
15. Чиркин В.В. Сущность и структура военной мощи государства // Новый оборонный заказ. 2011. № 2. С. 11-15.
16. Голдстоун Д. Как демографические изменения приведут к революции? // Научная Россия: портал. URL: http://scientificrussia.ru/
articles/kak-demograficheskie-izmeneniya-privedut-k-revolyutsii
17. Неугодов В.В. Старение рабочей силы и его влияние на занятость // Социс. 1990. № 4. С. 48-53.
18. Трудовая миграция: тенденции, политика, статистика / под
ред. О.С. Чудиновских, Е.В. Донец. М.: МАКС Пресс, 2012.
19. Ляшенко Е.В. Адаптация трудовых мигрантов в полиэтническом регионе (на примере Оренбургской области) // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2011. № 6. С. 98-102.
20. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга
России / под ред. Г.Г. Матишова, Л.В. Батиева, И.В. Пащенко. Ростов н/Д:
Изд-во ЮНЦ РАН, 2010.
21. Сущий С.Я. Демография и расселение народов Северного
Кавказа: реалии и перспективы (модернизационно-трасформационные
процессы). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009.
22. Венедина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск концептуальных решений // Демоскоп Weekly: портал.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit01.php
164

23. Зубаревич Н.В. Города на постсоциалистическом пространстве // Общественные науки и современность. 2010. № 5. C. 5-19.
REGIONAL POPULATION PROCESSES IN POLITICAL DIMENSION
Erokhin Nikita Alekseevich, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russia, Postgraduate Student of the I Course Studying 23.00.02
«Political Institutions, Processes and Technologies»
Most of population processes and changes overtly and covertly influence on
economic, social, military and other spheres of state and public life. Political sphere,
of course, is not an exception. This article is the analysis of political consequences
of recent population processes in our country.
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В статье анализируется региональная практика проведения
экзитпол-исследований, рассматриваются методические особенности диагностирования политической ситуации в день голосования на выходе с избирательных участков. Особое внимание уделяется проблемам исследовательской методологии, достоверности данных, формированию выборочной совокупности. Предложены правила, регламентирующие политико-правовое согласование процесса проведения экзитпол для обеспечения достоверности результатов, сформулированы требования, при которых соблюдение технологических процедур методом «экзитпол» будет
гарантировано, что способствует повышению политико-правовой
информированности всех участников избирательной кампании.
Ключевые слова: экзитпол, выборы, политические исследования.

Экзитпол (exit-poll) у всех на слуху, особенно в период избирательных кампаний и в ее кульминационный день – день голосования, а СМИ с удовольствием транслируют данные опросов на выходе с участков, повышая зрелищность и привлекая
внимание аудитории. Но, несмотря на то, что экзитполы – вполне «раскрученная» тема, аналитические обобщения российских
исследователей по поводу методологических, политико-правовых, организационно-методических проблем проведения и использования данных экзитпола публикуются и обсуждаются довольно редко [1]. В этом контексте представляется весьма актуальным рассмотрение регионального опыта проведения экзитполов. В статье делается попытка актуализировать дискуссию
о роли, функциях, национальной специфике российских экзитполов, что поможет извлечь уроки от «произведенных» ошибок,
определить тенденции изменения отношения к ним со стороны
всех субъектов электорального процесса.
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Несколько слов об истории использования экзитполов. Начиная с 1960-х гг. экзитполы заняли достойное место в практике
мировых эмпирических замеров политических предпочтений и
выбора электората. Автором идеи опросов на выходе с избирательных участков считается американский журналист Уоррен
Митофски, который осуществил опрос в штате Кеннтуки
в 1967 г. и впоследствии, будучи директором собственного
агентства, способствовал распространению метода и его модификации по всему миру, в том числе в 1990-х гг. помогал в освоении новой социологической процедуры в России. В качестве
примера одной из крупнейших компаний, специализирующихся
с 1996 г. на проведении экзитполов, можно назвать «Edison Research company», которая предоставляет стратегическую информацию для ведущих СМИ в США (Азбука Си-Би-Эс, Си-Эн-Эн,
Фокс, NBC и «Ассошиэйтед Пресс»), оказывает консультационные услуги в проведении экзитполов в разных странах мира.
Тем не менее обсуждение научных проблем, касающихся
механизма проведения экзитполов и этико-правовых особенностей публичного озвучивания результатов, продолжается. В научных и популярных дискуссиях затрагивается широкий круг
вопросов от методологических и методических проблем «чистоты» исследования (мотивация голосования и факторы, способствующие выбору каждого кандидата, обеспечение точности
экзит-оценки, допустимый предел погрешности, национальные
особенности и факторы, влияющие на результаты в той или
иной стране) до организационно-коммуникативных (условия
предоставления данных в СМИ, условий пересмотра итогов голосования, прозрачности выборов и т.п.) [2].
Считаем, что не будет преувеличением сказать, что в мировой эмпирической науке экзитполы утвердились как ключевой
способ понимания результатов выборов. Сегодня опыт применения исследований политического выбора на выходе с избирательного участка имеют различные государства мира, в том
числе страны постсоветской реформации, такие как Украина,
Литва, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Молдова, Белоруссия,
Киргизия. Наиболее преуспели в проведении экзитполов украинские исследователи [3], которые проводят замеры с помощью
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данной технологии с 1998 г., и в последующие избирательные
периоды, вплоть до 2013-2014 гг., применяли различные его модификации для усиления эффекта оперативности результата.
В Белоруссии довольно продолжительное время решается проблема адекватного восприятия и легитимного «приживления»
экзитполов в условиях политической среды президентства
А. Лукашенко [4]. А в Узбекистане экзитполы запрещены, о чем
общественность оповещается председателем Центризбиркома [5].
В России экзитполы впервые прошли в период проведения
всероссийского референдума 1993 г., в ходе которого изучался
рейтинг Б. Ельцина и уровень доверия проводимой им политики, а также задавались вопросы по поводу необходимости перевыборов президента и Государственной думы. Опросы на выходе с участков тогда проводились ВЦИОМом при поддержке
Associated Press, Институтом сравнительных социальных исследований с Уорреном Митофски при финансовой поддержке
CNN и фондом «Общественное мнение». Сегодня экзитполы
проводятся самыми известными российскими поллстерами
(ВЦИОМ, ФОМ), в задачу которых входит прогнозирование результатов выборов разных уровней, а также сопутствующие основной задаче изучения социального портрета электората, социальной базы партий, мотивации голосования, доверия институту
выборов, факторов, также влияющих на окончательные прогнозные оценки. Избирательные кампании последних лет показывают, что российские регионы стали политическими субъектами, активно использующими технологию экзитпола в единый
день голосования. Описание социологической практики проведения экзитполов в Тамбовской области и Тамбове опирается на
опыт и результаты исследований Центра изучения общественного мнения в 2000-2006 гг. [6].
Сегодня можно говорить о том, что экзитпол «прописался»
и на территории Тамбовщины, прививается в общественном
сознании как непременный атрибут избирательной процедуры,
как ее привычный и обязательный элемент. Помня об основной
целевой установке, которая закреплена за экзитполом, – формирование картины голосования до объявления официальных результатов, исследователи не могут отказаться от реализации
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промежуточных задач, таких как оценка поведения «активных»
избирателей, выявление их электоральных предпочтений, отслеживание хода голосования, оценка качества проведенных
выборов, оценка качества работы региональной сети. Так, общее
представление о политико-психологическом фоне дня голосования и коммуникационных коллизиях дают отчеты интервьюеров
о проделанной работе: «В первый момент работы поразила явка
избирателей на участок, количество которых позволяло судить
об отсутствии безразличия по поводу голосования и хода выборов. Тенденция роста избирателей наблюдалась в период с 13.00
до 15.00 ч. Зачастую люди на избирательный участок приходили
не одни, а в компании с кем-то: молодые мамы с детьми, прогуливавшиеся после обеда, семейные пары, бабушки с внуками,
мать с дочерью, молодые люди. Обособленно (по одному) приходили люди старше 65 лет, и как правило, мужчины. При
встрече со мной на выходе с избирательного участка люди заинтересовано слушали мое представление о социологической
службе по изучению общественного мнения, визуально знакомились с информацией на бейджике. Значительная часть людей
охотно отвечала на предложенные вопросы. Некоторые мотивировали свой отказ конфиденциальностью голосования, нехваткой времени, занятостью, свое мнение хотели оставить при себе. Встречались и ортодоксальные взгляды: уходя, люди говорили, что я нарушаю закон о выборах. Или при входе на избирательный участок, сразу не вникнув и не поняв сущности моей
деятельности, пожилая женщина критиковала меня за агитационную работу, мотивируя тем, что «и так завалили агитационными материалами почтовые ящики». Были случаи, когда респонденты делились своими мыслями и впечатлениями. Так, молодые люди доводили до сведения, что впервые пришли на выборы. Пожилые люди поднимали к обсуждению жизненные вопросы о дальнейших изменениях и о результатах выборов. Ветераны войны с патриотической речью рассказывали о днях молодости и о своих заслугах. По ходу наблюдения за рейтингом
кандидатов в мэры города Тамбова основное предпочтение
складывалось следующим образом: за А. Ильина отдавало голоса более молодое поколение, имеющее среднее и высшее обра169

зование, за П. Плотникова – как правило, избиратели старшего и
зрелого возрастов, зачастую с высшим и средним образованием.
На вопрос «За кого проголосовали?» люди часто просто отвечали «Только за коммуниста». Анализируя ход работы, свое внимание я заострила на высоком уровне образованности населения: довольно большая часть избирателей имеет высшее образование. Наиболее активная часть избирателей в возрасте
40-55 (60) лет – это электорат преимущественно женского пола.
Отрицательным моментом могут послужить погодные условия
проведения опроса. А в целом работа давалась легко и непринужденно, было весьма интересно общаться с различными категориями жителей нашего города» [7]. В соответствии с наблюдениями интервьюеров нарастает тенденция лояльного отношения к практике применения опроса населения при выходе с избирательных участков. Избиратели больше идут на контакт,
т.е. среди них меньше «отказников», не агрессивны. Одновременно контролеры, наблюдатели на избирательных участках
проявляют больше уважения к интервьюерам, корректно интересуются документами.
Основная группа вопросов, актуальных и для общественности в целом, и для научного сообщества, так или иначе связана
с методологией проведения экзитполов. Поскольку ситуация
каждый раз обостряется временным фактором дня голосования,
тема фальсификации выборов и обеспечения им прозрачности
имеет прямое отношение к процедуре сбора информации методом «экзитпол». За время использования метод зарекомендовал
себя как весьма точный инструмент, пользующийся высоким
уровнем доверия и считающийся практически единственной
альтернативой в случае злостных нарушений избирательных
процедур голосования. Поэтому к технологии проведения выборных исследований всегда весьма пристальное внимание и со
стороны организаторов выборов, и со стороны организаторов
опроса.
Среди вопросов по соблюдению методических правил проведения экзитполов значимое место занимает проблема построения выборки. При отборе избирательных городских округов важно принимать во внимание как можно большую разбро170

санность будущих точек опроса с тем, чтобы более реально отобразить политическую структуру города. Случайный отбор избирательных участков вполне приемлем для осуществления
этой задачи. Кроме того, важно помнить, что город Тамбов имеет административно-территориальное деление по районам (Ленинский, Октябрьский, Советский). Пропорциональные соотношения численности проживающих по районам города также
учитываются при определении числа избирательных округов и
участков в них. Избирательные участки, сформированные на
территории закрытых учреждений, воинских частей, больниц,
традиционно не включаются в выборочную совокупность для
экзитпола. Кроме того, для большей обоснованности участков
для экзитпола берутся во внимание статистические показатели
явки и политических предпочтений электората. Безусловно, основное предназначение экзитпола – предоставление прогнозных
оценок состоявшегося электорального выбора. Именно требование точности прогноза определяет соответствующие процедуры
организации и проведения исследования, в основе которых лежат условия репрезентативности данных и высокой достоверности получаемых результатов.
Принято считать, что экзитпол выполняет информационную
(предварительное ознакомление общественности с результатами
выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции. Однако в практике проведения экзитполов в российских регионах, когда заказчиком в подавляющих случаях являются административные
структуры власти, их основной целью становится получение и
использование информации с «полей» о ситуациях в особо проблемных округах, на участках. А определяющей функцией становится функция административная, причем такая ситуация более характерна для регионов экономически слабых, в политическом отношении – более зависимых. Оперативная коррекция
необходима для исправления складывающихся политических
соотношений в течении дня голосования по двум важнейшим
итоговым показателям – явке и, собственно, главной цели любых избирательных кампаний, электоральному выбору. Поэтому
присутствует опыт формирования выборки, изначально форми171

рующийся из прагматических установок политического момента
и только после определения реперных точек добирающийся согласно известным методическим правилам1. О том, что политическая ситуация на участках может складываться противоположным образом, говорит не только электоральная статистика,
но и предварительные замеры методом «экзитпол» (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ данных экзитпол-исследований
и итогов выборов на должность мэра г. Тамбова 16.12.2001 г.
Номер участка
избирательной
комиссии
8

Итоги
экзитпола
Итоги
выборов
9
Итоги
экзитпола
Итоги
выборов
64
Итоги
экзитпола
Итоги
выборов
В целом Итоги
г. Тамбов экзитпола
Итоги
выборов

Наименования номинаций в бюллетенях
для голосования
Гринчук А.А. Ильин А.Ю. Плотников П.В. Против
всех
1,4
71,2
16,5
10,8
4,9

60,2

25,6

9,3

-

40,0

54,2

5,7

5,2

55,7

30,0

9,0

1,6

62,3

31,1

4,9

2,2

61,3

28,5

7,9

2,9

60,1

27,6

9,4

3,7

57,68

29,39

9,25

1
Так, в выборах мэра г. Тамбова (2001 г.) выборочную совокупность составили 8, 9, 30, 31, 64, 93, 116-й участки. В выборах депутатов в городскую
думу 6 июня 2005 г. выборка сформировалась из округов 1, 3, 8, 10. Внутри
каждого из отобранных округов также формировались подвыборки: для округа 1
это были 3, 6, 7-й участки, для округа 3 – 26, 27, 30, 31, 32, 33-й, для округа 8 –
72, 73, 74, 75, 76, 77-й, для округа 10 – 93, 88, 89, 96, 97-й участки. Для изучения ситуации голосования в день повторных выборов депутатов Тамбовской
городской думы IV созыва 12.03.2006 г. были отобраны 1, 3, 7-й округа, также
с применением второй ступени отбора соответственно 3, 7, 8-й участки, 36, 27,
28, 30, 32-й участки и 65, 66, 70-й участки. Общий объем выборки – 1500 чел.
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Сравнивая замеры по участкам избирательной комиссии
(УИК), наблюдаем электоральное своеобразие территорий, которое организаторы выборов предпочитают знать и учитывать,
формируя «заказ» на проблемные избирательные участки. Так,
если в УИК 8 избиратели при опросе придерживаются тактики
завышения данных по фавориту избирательной гонки, действующему мэру г. Тамбова А.Ю. Ильину, то в УИК 9 – противоположная картина. А в УИК 64 наблюдаем весьма плотное приближение данных экзитпола к итогам выборов. Причем на УИК,
где респонденты завышают данные, отвечая, что действительно
голосовали за А.Ю. Ильина, итоги выборов также выше, чем
в среднем по городу. На тех УИК, где респонденты занижали
данные экзитпола, отвечая, что не голосовали за представителя
официальной власти, выбирая другого кандидата – основного
противника А.Ю. Ильина – П.В. Плотникова, также итоги выборов ниже в целом по УИК, чем итоги выборов по г. Тамбову.
Таблица фиксирует довольно высокую точность результатов экзитпола, что доказывает важность методических приемов
и достоверность исследовательских процедур. Данные экзитпола во многом оказались синхронными с официальной статистикой и в выборах депутатов в областную думу 2005 г. По
большинству исследуемых показателей среднее отклонение от
данных избирательной комиссии варьирует от 3 до 4 %, что
в социологическом дискурсе является допустимой мерой отклонения. Интересно, что отклонение более 5 % было зафиксировано в двух градациях партийного списка – Единая Россия и КПРФ.
Так, количественная позиция Единой России в 18-м округе превысила официальную на 5 %, в 19-м округе – на 14 %, в 20-м округе – на 11 %. Процентные доли голосов в пользу КПРФ по экзитполу превысили официальные только в 18-м округе на 6,5 %.
По поводу предположений относительно разногласий
в процентных соотношениях ряда показателей экзитпола и итогов избирательной комиссии исследователи попросили высказаться интервьюеров. Среди основных доводов были выделены
следующие. Неверная идентификация персоналий с партиями:
при ответе интервьюеру респонденты уверенно проговаривают
фамилию кандидата и затрудняются в озвучивании партийных
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предпочтений; ориентируясь на партийную принадлежность
кандидата, сомневаясь, называют партию, за которую проголосовали. На деле партийная принадлежность кандидата, предложенная опрашиваемым, не соответствует реальной. На практике
это дает больший процент за партию по сравнению с результирующим показателем официальной статистики. Другим искажающим фактором называется неверная идентификация партии
с порядковым номером – при ответе респонденты сначала называют порядковый номер, напротив которого поставили галочку,
затем партию, которая якобы должна носить этот номер, что
не всегда верно и свидетельствует о халатности голосующих,
а в количественном выражении дозирует процентный показатель по партии. Кроме того, высказывая мнения по поводу расхождений информации с данными избирательной комиссии
в показателях по партии «Единая Россия» в 18-20-м округах,
интервьюеры ссылаются на неискренность респондентов, обусловленную, главным образом, фактором окружающего давления: понижается анонимность беседы, и в результате во время
опроса выдается псевдовыбор. Неискренность респондентов,
заявивших о выборе в пользу единороссов, по мнению интервьюеров, провоцируется перенасыщением информационного
потока сведениями об этой партии, пробуждающем желание опрашиваемых сделать назло, т.е. проголосовать за одну партию,
а на словах – за другую, что на языке социологии интерпретируется как эффект «негации» (протест человека, стремление «показать всем фигу»). Эффект «негации» связан также с неоправдавшимися ожиданиями, возложенными на партию.
Тем не менее описываемая технология дает возможность
получать другую, неполитическую информацию, дополнительно
структурированную и сегментированную, которую получают
исследователи также для прогнозных целей уже для следующих
избирательных кампаний. Ю. Баскакова считает, что метод не
только диагностирует политическую ситуацию, но расширяет
знание исследователей, дает возможность портретирования
электората, понять мотивацию принятия/непринятия решения
голосовать, делать выводы о качестве и степени доверия выборам. В этом смысле цели экзитпола для исследователей и для
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функционеров часто разнятся: для первых – это задачи аналитические, прогнозные, для вторых – коррекционно-административные. Но, поскольку метод как инструмент познания заключает в себе комплекс научных составляющих, интересно остановиться именно на этих способностях экзитпол-исследований.
Так, портретирование электората в выборах мэра г. Тамбова
(16.12.2001 г.) представлено следующими характеристиками. На
выборы высшего муниципального уровня население в большинстве (61 %) все-таки приходит голосовать во второй половине
дня (после 12.00 ч.). Большая часть электората второй половины
дня – это основные трудо-активные группы возрастных категорий «35-44» и «45-54» (соответственно 76 и 65 %). Три четверти
избирателей возрастной категории «18-24» предпочитают голосовать также во второй половине дня. А подавляющее большинство избирателей 65 лет и старше ходят на выборы в первой половине дня. Две трети горожан с высшим образованием голосуют во второй половине дня. В разрезе гендерного фактора значимых различий в голосовании по временной переменной не
проявляется. Однако гендерный фактор проявляется по отношению к политическому выбору персоналий. Так, по данным экзитпола за А.Ю. Ильина предпочитали больше голосовать женщины (64 % против 57 % мужчин), а за П.В. Плотникова предпочитали голосовать мужчины (25 % против 21 % женщин). Что
касается фактора уровня образования, то в группах с разным
уровнем образования (неполное среднее, среднее, высшее) фиксируется тенденция, при которой сохраняется основная пропорция политического выбора горожан: А. Ильин – 60 %, П. Плотников – 27 %, А. Гринчук – около 3 %, что означает – образование не является значимым фактором, формирующим электоральные предпочтения в условиях политической ситуации в выборах мэра г. Тамбова 2001 г.
Экзитпол в силу своей методологической сущности имеет
специфические проявления, характеризующиеся тем, что зачастую в ходе его проведения обостряются различные аспекты не
столько организационно-методической, сколько политико-правовой направленности. Для того, чтобы экзитпол-опросы проходили и воспринимались как цивилизованное политическое дей175

ствие, необходимо обозначить проблемные места, требующие
корректировки. Далее представлены размышления о том, как это
должно быть обустроено в условиях современных избирательных кампаний, анализ, явившийся результатом размышлений на
просьбу к автору, высказанную в свое время одним из руководителей избирательной комиссии Тамбовской области.
Сегодня правовые основы организации и проведения экзитпол-исследований опираются на ст. 46 ФЗ РФ № 67, объясняющую общие требования к опросам общественного мнения во
время избирательных кампаний. По словам сотрудника избирательной комиссии Тамбовской области, регион нельзя назвать
территорией, популярной для исследовательской технологии
«экзитпол». Интерес и активность к проведению подобных опросов усиливается в зависимости от уровня выборов. Так, с этих
позиций эксперт выделяет 2011 г. – год выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VI созыва,
а превалирующей задачей избирком считает необходимость
следить за тем, чтобы экзитпол не был агитацией и внимание
уделялось характеру публикаций, материалов, содержащих их
результаты.
Прежде всего приходим к пониманию выработки единого
процедурного стандарта (назовем это Правила) всех этапов экзитпола – от подачи заявки, технологии проведения до обнародования его результатов. Далее соответственно возникает проблема правового «узаконивания» данных Правил, включая процесс определения формы и уровня правовой «инструкции».
Правила позволят снять возможность повторения ситуаций, когда экзитпол-опросы вроде не запрещены, но особо и не приветствуются. Важность вопроса еще в том, что происходят порою
драматические сюжеты непосредственно во время главного дня
выборов – дня голосования! Продолжающаяся практика способствует возникновению всевозможных конфликтогенных вариаций, которые добавляют свою негативную «каплю дегтя» в восприятие российских выборов. Стоит подумать о приобретении
права на проведение экзитполов региональными службами, институтами, исследовательскими структурами и т.п., тем самым
упорядочивая участников, способствуя повышению достоверно176

сти экзитполов, исключению появления фальшивых экзитполов
и наведению порядка в обнародовании результатов.
Правила должны содержать условия подачи заявки на проведение экзитпола. Возможны два уровня: первый – уведомительный, в котором Заявитель просто информирует избирком
о проведении экзитпола, но при этом Заявитель обязан соблюдать принятые в Правилах методические, организационные и
правовые рамки экзитпола; второй – конкурсно-заявительный.
В нем Заявитель фактически борется за право получить финансирование данных исследований общественного мнения и приобрести статус официального «рупора» избиркома. О принятом
решении, т.е. о том, какие Заявители и какой уровень «доверия»
приобрели, кто из Заявителей признан достойным участвовать
в проведении Единого регионального экзитпола, избирком публично информирует общественность. Например, для выборов
в Госдуму 2007 г. вопрос решался на уровне федерального избиркома. Национальными службами были признаны Фонд общественного мнения (ФОМ), Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) и организация «Наши выборы». Также известна практика Украины проводить Единый национальный экзитпол. Другое дело, в регионе может не оказаться столько компетентных заявителей, способных «потянуть»
конкурсный уровень, и окажется опять же приемлемо удобным
пользоваться результатами экзитпола от структур исполнительной власти.
Но в любом варианте заявительный характер проведения экзитпола должен стать нормой на выборах всех уровней, и, соответственно, к тем организациям, которые проводят самостийно
экзитпол, без всякого уведомления необходимо предусмотреть
санкции. Форма заявки должна быть отработана и включать информацию о возможностях Заявителя проводить опрос на высоком уровне, т.е. строго следовать Правилам проведения экзитпола. Для этого важно иметь обоснование финансовой сметы
заявленного проекта, разработку планируемых к наблюдению
избирательных участков, планировку мест нахождения операторов на данном избирательном участке, расчет объема выборки
опрошенных избирателей в целом и в разрезе участков, количе177

ство операторов на участке с гарантией качества их подготовки.
Окончательная формулировка должна «спускаться» для всех
Заявителей от избиркома в определенные сроки, обозначенные
Правилами. Она должна стать результатом совместного обсуждения экспертного сообщества, что также может быть зафиксировано официальным документом типа Экспертного заключения. Формы заявки для уведомительного и конкурсного уровней
безусловно должны различаться.
Кроме ранее описанных вопросов по проблеме организации
экзитполов, в Правила целесообразно включать следующие требования к соблюдению технологических процедур проведения
экзитполов. Для обеспечения достоверности Заявитель должен
организовать экзитпол с выборкой в несколько тысяч человек,
с большим количеством точек наблюдения и соответствующим
количеством операторов. Кроме того, должен быть гарантирован метод ведения экзитпола, а именно опрос методом уличного
интервью. Никакие другие опросные технологии, не указанные
в заявке и не получившие согласования (например, SMS-голосования), не могут быть использованы, и, соответственно, результаты опроса по ним не могут быть представлены для обнародования. Также нужно гарантировать проведение экзитпола только
по одному вопросу, формулировка которого утверждена избиркомом. Других вопросов в инструментарии операторов (например, «Кто повлиял на Ваш выбор больше всего?» или «Какую
самую важную проблему, с Вашей точки зрения, необходимо
будет решать «партии власти» в ближайшее время?») быть не
должно. Набор показателей, снимаемых для замера (например,
пол, возраст, образование, или только пол, возраст, или вообще
без них), также должен оговариваться. При этом опросной технологией должен обеспечиваться принцип анонимности респондента. Особое внимание должно быть уделено подготовке операторов, нарушения в работе которых должны вести к разного
рода (административным, финансовым) санкциям Заявителю.
В перечне правовых акцентов проведения экзитпола целесообразно учитывать следующие аспекты: наличие у каждого
оператора пакета обязательных документов (нагрудной визитки –
бэйджа, копии уведомления на проведение опроса, документа,
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удостоверяющего личность самого оператора); публикация результатов экзитпола (обнародование результатов экзитпола согласно закону после завершения голосования, т.е. соблюдение
запрета на публикацию до 21.00 ч.), приоритетными являются
материалы от официально признанных Заявителей, с которыми
был заключен контракт; размещение результатов на сайтах информационных порталов различных общественно-политических
организаций, выражающих позицию как действующей власти,
так и точку зрения общественных, неформальных организаций;
уточнение данных объявляется после часа ночи следующего дня.
В варианте идеальной конкуренции у избиркома появляется
возможность согласовать процесс проведения экзитпола с несколькими Заявителями на территории региона (точки наблюдения, время нахождения, формулировку задаваемого вопроса),
управлять процессом появления в прессе «разношерстных» данных, по необходимости нивелировать результат и выдать более
надежно-объективный. Кроме того, упорядоченный вариант
проведения экзитпола будет способствовать повышению правовой информированности всех участников дня голосования: от
официальных представителей власти – председателей, членов,
наблюдателей избирательных комиссий, представителей правоохранительных органов, кандидатов в депутаты, их групп поддержки – до избирателей; большей открытости выборного процесса.
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The article contains the analysis of the regional practice of exit-poll researching,
methodological features of diagnosing of a political situation on the date of voting.
Special attention is paid to the problems of research approach, to reliability of data and
formation of a sample. The rules regulating political and legal coordination of exit
polling to ensure reliability of results are offered; demands that give a guarantee to
comply with technologic procedures by means of exit-poll contributing to electioneerers’ political and legal awareness raising are formulated.
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