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В конце 1997 г. в регионах России вновь от
крылся выборный сезон. На этот раз переизбирались 
региональные законодательные собрания: в частно
сти, в период с 31 августа по 28 декабря в 27 регио
нах России были избраны новые легислатуры9. Эти 
выборы представляют большой интерес не только 
потому, что они определили новые тенденции в ре
гиональном политическом процессе, но и потому, 
что позволяют судить об особенностях эволюции 
партийно-политических систем в регионах.

Прошедшие выборы стали третьей серией 
свободных демократических выборов региональных 
легислатур. Впервые плюралистические выборы ме
стных органов законодательной власти прошли вес
ной 1990 г., в результате чего были избраны област
ные (республиканские) советы народных депутатов, 
которые просуществовали до 1993 г. Период 1990-93 
гг. в большинстве регионов характеризовался двое
властием и конфликтом ветвей власти.

После роспуска советов осенью 1993 г. в ре
гионах прошли новые выборы. Весной 1994 г., а в

вСм. табл. 2. Далее обобщения и выводы сделаны 
по отношению к выборке из данных 27 регионов, если не 
оговорено иное.
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некоторых регионах -  в декабре 1993 г. были из
браны новые легислатуры, полномочия которых бы
ли существенно урезаны. В 1994-95 гг. влияние за
конодательной власти в регионах было минималь
ным. Исполнительная власть явно доминировала, а 
легислатуры или послушно штамповали решения, 
угодные губернаторам, или тихо конфликтовали с 
исполнительной властью, не имея достаточных пол
номочий и даже возможностей заявить о своей по
зиции через СМИ.

В начале 19% г. ситуация в региональных ле
гислатурах изменилась. Спикеры законодательных 
собраний по должности вошли в состав Совета Фе
дерации, их статус резко вырос. Более того, приня
тие уставов (местных «конституций») в некоторых 
регионах привело к расширению полномочий зако
нодательной власти. Деятельность легислатур не
сколько оживилась. Вскоре, главным образом в кон
це 19% г., прошли всенародные выборы глав ад
министраций, которые привели к смене власти в ря
де субъектов федерации и к переходу губернаторов 
в новое, политическое качество. В регионах начала 
складываться новая конфигурация сил. Выборы но
вых легислатур в 1997 г. завершили этот процесс. 
Теперь в большинстве регионов всенародно избран
ные губернаторы ищут общий язык с новыми зако
нодательными собраниями, причем амбиции тех и 
других после серии выборов 1996-97 гг. резко вы
росли. В данной работе проводится анализ выборов 
новых легислатур и их возможных политических 
последствий.
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1. СЦЕНАРИИ

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

Выборы проводятся по различным правилам. 
Избирательное законодательство, равно как и ус
тавы регионов, есть продукт законотворчества про
шлого состава легислатур. В случае с выборами за
конодательных собраний «разброд» в регионах ви
ден невооруженным глазом. Различаются названия 
местных легислатур, различается и число депутатов 
(от 15 в Еврейской АО и Коми-Пермяцком АО до 50 
в Ленинградской, Московской и Тамбовской облас
тях). В двух регионах, в которых прошли выборы, 
местные парламенты состоят из двух палат (Кабар
дино-Балкария и Якутия).

Во многих регионах выборы проходили по 
измененным правилам. В Красноярском крае была 
введена «полноценная» смешанная избирательная 
система (с примерно равным числом «списочников» 
и одномандатников), а в Саратовской области пере
шли к чисто мажоритарной. Заметим, что смешан
ная система используется в настоящее время только 
в Красноярском крае, Калининградской и Свердлов
ской областях, Усть-Ордынском Бурятском АО (она 
отменена в Марий Эл, Туве и Саратовской области). 
Во многих субъектах федерации существенно вы
росло число депутатов. Это объяснялось стремле
нием местных администраций получить лояльный 
парламент (считается, что чем больше число депу
татов в парламенте, тем ими легче управлять) и ам
бициями районного начальства: каждый район 
стремился иметь своего депутата, а для этого нужно 
было дробить сетку нарезки округов. Например, в 
Ленинградской области число округов увеличили в
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два раза. Во многих регионах применялась сложная 
система с многомандатными округами разного ка
либра. Например, в Мурманской области выборы 
проводились по трем трехмандатным округам, шес
ти двухмандатным и трем одномандатным.

На характер формирования депутатского кор
пуса во многом повлиял реально "неосвобожденный 
статус" члена регионального законодательного соб
рания. Хотя формально запрет на совмещение депу
татской работы с постом в исполнительной власти 
стал в целом соблюдаться более строго, большая 
часть депутатского корпуса почти во всех легисла
турах работает лишь во время не слишком долгих 
сессий, а на постоянной основе заняты только спи
кер и его заместители, местами -  еще и председате
ли постоянных комиссий. Вопрос о числе депутатов, 
работающих на освобожденной основе, как правило, 
решается в рабочем порядке. Это открывает лазейку 
для высокопоставленных чиновников и хозяй
ственников, которые получают возможность «си
деть на двух стульях».

Различались и полномочия избираемых легис
латур, их место в сложившейся системе властных 
отношений. Например, сравнительный анализ ре
гиональных уставов приводит к выводу о близости 
политической системы в Белгородской, Пензенской, 
Пермской, Тамбовской областях к парламентской10. 
По крайней мере, законодатели имеют здесь суще
ственные полномочия и, соответственно, больший 
политический статус. В других регионах исполни
тельная власть доминирует явно и открыто.

10Институт губернаторства в России: традиции и 
современные реальности. М., РАГС, 1997, с. 53.
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Проанализируем, какие политические субъ
екты принимали участие в этих выборах. Особый 
интерес представляет участие т.н. «партии власти», 
т.е. местной исполнительной власти и ее клиентел. 
Не секрет, что ее целью был «захват» законодатель
ной власти. Формально «партия власти» участия в 
этих выборах почти не принимала. Лишь в считан
ных регионах были созданы «проправительствен
ные» блоки, выдвигавшие своих кандидатов. Так 
произошло в Красноярском крае (блок «Союз дела и 
порядка — будущее края» во главе с вице-губернато
ром) и в Камчатской области (Союз «Наша Кам
чатка»), В остальных регионах «партия власти» ра
ботала с «независимыми» кандидатами, и лишь кое- 
где возникали т.н. «списки поддержки» местной ад
министрации, в большинстве случаев даже не обна
родованные -  просто в распоряжение кандидатов из 
этого списка предоставлялся административный ре
сурс. Но в Москве перед выборами возник список 
кандидатов, опубликованный в официозе мэрии 
«Тверская, 13», который идентифицировался как 
«список Лужкова». В Астраханской области губер
натор просто выделял для себя приемлемых канди
датов, а таких в одном округе могло быть от одного 
до пяти.

Заметим, что костяк кандидатов «партии 
власти» на этих выборах составляли хозяйственная 
элита, представители директорского корпуса и 
частично аграрии. Запрет на совмещение депутат
ской деятельности и работы в органах государст
венной власти во многих регионах обходили, но, 
тем не менее, на этих выборах местная правящая 
элита сделала ставку на хозяйственников, а не на 
чиновников. В неформальные списки кандидатов
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«партии власти» обычно включались хозяйственные 
руководители и руководители бюджетных органи
заций, иногда -  представители интеллигенции, 
предприниматели. В целом «партия власти» вы
ступала на этих выборах как разношерстный блок 
управленческой элиты, которую условно можно 
именовать новой «номенклатурой».

1.1. БИПОЛЯРНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

ПРОТИВ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ»

Этот сценарий был реализован, прежде всего, 
в регионах, где компартия, во-первых, сильна, во- 
вторых, находится в оппозиции к губернаторской 
«партии власти». В этом случае управленческая 
элита была более консолидирована (т.е. ее крупные 
представители обычно не боролись друг с другом), а 
основным соперником «крепкого хозяйственника» 
чаще всего оказывался коммунист. Надо сказать, что 
в чистом виде такой сценарий не встречается нигде, 
поскольку конфликты между «партией власти» и 
оппозицией обычно сглажены, или оппозиция, при 
всех своих амбициях противостоять «партии вла
сти», оказалась очень слаба.

А. ПРОГУБЕРНА ТОРСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА 
ПРОТИВ ОППОЗИЦИОННОЙ КОМПАРТИИ

Лучше всего этот сценарий прослеживается е 

Саратовской области, где губернатор видел вы
боры в законодательное собрание как последний 
этап уничтожения левой оппозиции. В выборах 
принимали участие прогубернаторски настроенные 
хозяйственники, коммунисты, которые, кстати, ре
гистрировались только как независимые кандидаты,
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а также были сравнительно активны Союз офицеров 
запаса (традиционно проаяцковская организация), 
Саратовский земский союз (в основном прогуберна- 
торский), Народно-патриотический союз (созданный 
с благословения губернатора для дезориентации 
протестного электората), Русская социалистическая 
партия и ЛДПР.

Об относительной биполярности выборов 
можно говорить в Новгородской, Белгородской, Ас
траханской, Смоленской, Самарской областях, Ев
рейской АО. Черты биполярности прослеживаются 
и в Томской области.

Б. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА
ПРОТИВ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ

В этих регионах администрация или дистан
цировалась от выборов, или поддерживала левых. 
Нередко губернаторы оказывали поддержку и 
«управленцам», и некоторым представителям 
КПРФ-НПСР. Таким был сценарий выборов в Там
бовской области, где губернатор относится к числу 
сторонников КПРФ. Здесь борьбу вели хозяйствен
ники и кандидаты КПРФ, причем губернатора, как 
правило, устраивали и те, и другие (значимым было 
присутствие разве что ЛДПР, местных блоков «Оте
чество» и «Защита прав инвесторов и вкладчиков»). 
Похожей была ситуация в Пензенской области, 
Ставропольском и Хабаровском краях. Появление 
такого сценария объясняется тем, что губернаторы в 
этих регионах относятся к числу «красных» (Там
бовская область, Ставропольский край) или заигры
вают с левыми (Пензенская область). Однако обра
щает на себя внимание неожиданный поворот собы
тий в Хабаровском крае, где губернатор фактически 
«сдал» краевую думу оппозиции, сохраняя в то же
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время свой контроль над ситуацией (хозяйственная 
элита оказалась не готова к выборам). Позиция ха
баровского губернатора, которую разделяют многие 
его коллеги: «Моя партйя -  Хабаровский край».

1 2 МНОГОПОЛЮСНЫЙ «ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ» 
СЦЕНАРИЙ

В этих регионах в выборах участвовали не
сколько крупных институциализированных блоков 
местной элиты, добившихся относительного успеха. 
Помимо губернаторской «партии власти» и левой 
оппозиции значимыми субъектами становились от
дельные либеральные движения, сторонники A.Jle- 
бедя, «персональные» блоки некоторых представи
телей местной элиты. Все это создавало достаточно 
пеструю картину и приводило к сложной позицион
ной борьбе множества политических сил.

Например, в Москве основными участниками 
выборов были блок «демократического большин
ства» (ДВР, «Яблоко», НДР и др.), пересекающийся 
с ним неформальный блок Ю.Лужкова, блок 
Н.Гончара (на момент выборов -  наиболее последо
вательного противника московского мэра), лево-пат
риотический блок «Моя Москва» и созданный на 
базе «Союза реалистов» при поддержке части сто
личных чиновников блок «За справедливость». Пе
страя картина получилась и в Подмосковье, где кон
курировали «партия власти», блок коммунистов и аг
рариев, «яблочники», ЛДПР, сторонники А.Лебедя и 
тогдашнего заместителя председателя областной ду
мы В.Гальченко, сторонники В.Брынцалова, А.Долго- 
лаптева, «люберецкий» блок «Правопорядокь».

Сложная предвыборная ситуация оказалась 
характерна не только для столичного региона, где
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она была ожидаемой, но и для некоторых «продви
нутых» сибирских регионов. В Красноярском крае 
она была спровоцирована введением смешанной 
избирательной системы, которая стимулировала 
процесс партийного строительства. Здесь были соз
даны блок «партии власти» под названием «Союз 
дела и порядка» (СДП), блок левой оппозиции 
«Коммунисты и аграрии за власть народа», с ними 
боролись сильная в сравнении с другими регионами 
организация «Честь и Родина», «Яблоко» и еще 
множество местных блоков, созданных в большин
стве своем по корпоративному принципу (наиболее 
сильными из них были «Врачи и педагоги -  за соци
альные гарантии и справедливость», «Краевой совет 
женщин», «Женщины родного Красноярья», «Еди
ный край -  Родное Красноярье», «Союз педагогов и 
родителей в защиту детей»),

В Новосибирской области полицентризм пред
выборной ситуации объяснялся наличием несколь
ких политических групп -  губернаторской, «мэр
ской», коммунистической, либеральной, ЛДПРов- 
ской и др. Все округа закрыли «жириновцы», в 
большинстве округов были выставлены кандидаты 
КПРФ и блока «Союз», созданного экс-губернато- 
ром И.Индинком и частью «демократов». Не конку
рировали друг с другом и вместе закрыли большин
ство округов блоки «Лебедь-Явлинский» и «Третья 
сила», за спиной которых, по мнению некоторых 
наблюдателей, стоял мэр Новосибирска В.Толо- 
конский. Ему же приписывали негласный патронаж 
над блоком «Гражданское согласие». Губернатор 
поддерживал своих кандидатов, как правило, неза
висимых, отчасти -  аграриев и коммунистов. В ре
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зультате возможности выбора у избирателей были 
еще больше, чем в Москве и Подмосковье.

Менее пестрая, но все же полицентрическая 
картина возникла на Камчатке. Здесь основная 
борьба развернулась между тремя силами -  комму
нистическим блоком «Товарищ», контролировав
шим прежний состав облсовета, популярным и не
плохо организованным «Яблоком», блоком «Союз 
«Наша Камчатка» (который некоторые наблюдатели 
связывали не столько с «партией власти», сколько с 
полукриминальными структурами, о чем писала 
«Независимая газета»).

Три полюса образовались и в Приморье. С од
ной стороны это была управленческая элита, многие 
представители которой поддерживались губернато
ром, с другой -  НПСР. Но, как и в Москве, основ
ную опасность для регионального лидера представ
ляла не левая оппозиция, а незарегистрированный, но 
реально работавший на выборах блок «Наш город», 
опекаемый владивостокским мэром В.Черепковым.

Особая трехполюсность сложилась на выбо
рах в Тверской области. Здесь в оппозиции к губер
натору, который, по общему мнению, тесно связан с 
криминальными структурами, находятся не только 
КПРФ, но и «демократы». В выборах принимали 
участие сторонники губернатора различного проис
хождения, КПРФ и значимая «третья сила» в лице 
НДР, «Яблока» и др. Интересно, что КПРФ и НДР 
нередко поддерживали одних и тех же кандидатов, 
не относящихся к явным сторонникам губернатора. 
Достаточно активной была организация «Честь и 
Родина», лояльная по отношению к В.Платову.
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1.3. «БЕСПОЛЮСНЫЙ» СЦЕНАРИЙ

Во многих регионах число «партийных» кан
дидатов было минимальным, или же «партийцы» 
были настолько слабы, что избиратели их просто не 
замечали. Здесь шла «междуусобная» борьба кланов 
и отдельных лидеров хозяйственной и администра
тивной элиты. Так произошло в тех регионах, где 
левая оппозиция задавлена властями или непопу
лярна, либеральные партии не организованы. Ре
зультатом стало безраздельное доминирование кор
поративных групп на политической сцене. Они же 
определяли ситуацию перед выборами.

Ярче всего описываемый сценарий проявился 
на выборах в Кабардино-Балкарии. Основными 
субъектами электорального процесса стали кланы, 
формируемые по национальному и родственному 
признакам, в то время как президентская власть, по 
отношению к которой все кланы сохраняют лояль
ность, выступала в роли мудрого арбитра. Межкла- 
новая борьба характеризовала и выборы в Респуб
лике Алтай. Доля «партийных» кандидатов была 
минимальной (НПСР, РПРФ, «Русский центр» и др.). 
Частью местной элиты был создан блок «За развитие 
республики», близкородственный НДР, но он не стал 
значимым фактором предвыборной борьбы.

Из русских регионов борьба корпоративных 
структур была характерна для некоторых индустри
альных регионов, в которых процесс партийного 
строительства не привел к созданию сильных пар
тий. В результате партии и предвыборные блоки 
оказались почти незаметными в Тюменской, Мур
манской, Ленинградской, Пермской областях. В по
следней, правда, было создано «Объединение демо
кратических сил Прикамья» в составе НДР, ДВР и
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яда «родственных» движений, но оно не выстав
и л о  а только поддерживало кандидатов, которые и 
Л ’обладали достаточным элитным весом. По тому 
же пути пошли в Коми-Пермяцком АО. «Бесполюс- 
ный» сценарий, но не в самом чистом виде был реа
лизован в Якутии, где боролись в основном «незави
симые» представители влиятельных политических 
кланов и экономических групп, но были сформиро
ваны списки поддержки элитных блоков «Новая Яку
тия», «Труд и прогресс», «Мы -  якутяне» и КПРФ.

2. ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ:

ОТ СОВЕТОВ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ  

К  СОВЕТАМ ДИРЕКТОРОВ

Итак, выборы в регионах проходили по не
скольким сценариям. Соответственно и результаты 
оказались непохожими один на другой. Но в целом 
можно отметить ясно выраженную тенденцию к об
новлению региональных легислатур. Инкумбенты, 
как правило, не имели «форы» в общественном мне
нии и сплошь и рядом проигрывали. Это объяс
нялось тремя основными факторами:

а) низким рейтингом доверия к местным ор
ганам законодательной власти,

б) сменой губернатора в межвыборный период 
и, соответственно, подвижками в местной элите,

в) появлением новых политических групп за 
последние один-два года и вытеснением старых.

Только четыре региона более или менее со
хранили прежний состав депутатского корпуса. Это 
-  регионы, в которых местная исполнительная
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власть достигла высокой степени контроля за ситуа
цией и наладила прекрасные отношения с прежним 
депутатским корпусом. Поэтому инкумбент здесь оз
начал надежного, проверенного депутата, заработав
шего право на переизбрание. В результате в Москве 
депутатский корпус обновился только на 51%, в Ка
бардино-Балкарии Совет республики -  на 51%, Со
вет представителей -  на 58%, в Самарской и Новго
родской областях сменились около 60% депутатов.

Однако преемственность в депутатском кор
пусе -  это не правило, а исключение. В большинстве 
случаев депутатами становились «новички». Ин- 
кумбенты заняли от 20% до одной трети мест в 10 
регионах -  Якутии (Палата республики), Краснояр
ском и Хабаровском краях, Московской, Мурман
ской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Томской 
областях, Еврейской АО. Все прочие легислатуры 
потеряли более 80% своего состава (Республика Ал
тай, Палата представителей Якутии, Ставропольский и 
Приморский края, Астраханская, Белгородская, Кам
чатская, Ленинградская, Новосибирская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тюменская области).

Кто же пришел на место выбывших депута
тов? Что представляют собой вновь избранные ле
гислатуры? Каких результатов добились политиче
ские партии и предвыборные блоки, корпорации и 
клиентелы? Оценку влияния различных групп инте
ресов и политических движений в новых легислату
рах можно найти в табл. 3.

2.1. РОЛЬ «ПАРТИЙНОГО ФАКТОРА» НА ВЫБОРАХ

На выборах в законодательные собрания голо
сование шло как по партийному, так и по корпора
тивному принципам, причем только в «идеологизи- 
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пованных» регионах «красного пояса» и в мегаполи
сах типа Москвы фактор партийной принадлежно
сти был значимым.

Характерно, что многие кандидаты в депу
таты, тесно связанные с определенными партиями и 
даже являющиеся их членами, баллотировались в 
качестве «независимых» кандидатов, не афишируя 
прямо и даже скрывая свою партийную принадлеж
ность. Кандидаты в депутаты все больше стремятся 
подчеркнуть свою внепартийность, поскольку вы
боры становятся деидеологизированными: идет со
ревнование конкретных программ и личностей, ко
торые стремятся объединить различные электораль
ные группы или апеллируют к солидарности тех или 
иных социальных групп. Партийное знамя сейчас 
используют мелкие партии, которые тем самым 
просто пытаются заявить о себе, и коммунисты, де
лающие ставку на мобилизацию левооппозицион
ного электората. Кандидаты, представляющие правые 
и правоцентристские движения, чаще скрывают свою 
партийную принадлежность (даже в Москве), опаса
ясь, что она может их дискредитировать в глазах зна
чительной части, если не большинства избирателей.

Таким образом, кандидаты в депутаты мест
ных легислатур, как бы подражая кандидатам в гу
бернаторы, стараются играть в «общенародностъ» 
и «надпартийность», полагая, что это позволяет 
завоевывать дополнительные голоса. И эта стра
тегия оказывается действенной. По некоторым дан
ным, доля формально партийных кандидатов (т.е. вы
двинутых партиями и избирательными объедине
ниями) в местные легислатуры с 1994 г. выросла на
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32%, а доля партийных депутатов сократилась на 
45%11).

Другой фактор, стимулирующий выдвижение 
«беспартийных» и «независимых» кандидатов -  
формально-правовой. Дело в том, что никаких фор
мальных преимуществ в ходе избирательной кампа
нии партийная принадлежность кандидатам не дает. 
Повсеместное распространение мажоритарной сис
темы уничтожает стимулы к выдвижению от поли
тических партий. Эта ситуация устраивает депута
тов еще и потому, что они не несут никаких обяза
тельств перед политическими организациями, при 
голосовании в Думе могут занимать любую пози
цию по своему усмотрению и публично заявлять о 
том, что единственный интерес, который они защи
щают, -  это интерес жителей их округа.

В результате партийный принцип голосова
ния оказался почти что уничтожен. Преобладаю
щим стал принцип корпоративного голосования 
(т.е. голосования за «номенклатурные» группы), 
которое было распространено повсеместно, в осо
бенности в «лояльных» регионах и городах с низкой 
популярностью КПРФ и неразвитой партийной 
системой. Очевидно, что «номенклатура» одержала 
полную победу в регионах с «бесполюсным» сцена
рием избирательной кампании.

Возможности элитных корпораций на выборах 
определяются сохранением феномена «неосвобож
денного» депутата, который был описан выше.

11 А. Кузьмин. Партии в регионах (принято к 
печати Фондом Карнеги).
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2 2 РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАРТИЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

в  целом «независимые» кандидаты одержали 
на этих выборах убедительную победу над «партий
ными». Однако списывать со счетов партии было бы 
большой ошибкой. В целом ряде регионов левая оп
позиция добилась успеха на выборах и на порядок, 
если не больше, увеличила сву$ представительство 
в легислатурах в сравнении с их прошлыми соста
вами. Местами неплохо выступили другие партии и 
политические движения помимо КПРФ .

Более или менее выраженная «краснота» ока
залась характерна для легислатур в 11 регионах из 
27. Здесь коммунисты (или народно-патриотический 
блок) получили от 20 до 45% мест и больше (вместе 
со сторонниками) и способны по отдельным вопро
сам проводить свои решения за счет голосов «бо
лота». Любопытно, что наибольшего успеха (18 
мест из 41) блок коммунистов и аграриев добился в 
Красноярском крае, который отнюдь не пользуется 
репутацией «красного» региона. Относительной по
беде левых способствовали как смешанная система 
(по партийным спискам блок занял первое место), 
так и удачный подбор кандидатов на фоне низкой 
эффективности работы администрации. В эту же 
группу неожиданно попал Хабаровский край, где 
тоже был получен сенсационный результат: КПРФ 
заняла девять мест из 23 (39% мест), еще четыре де-

|2Надо учесть, что точные данные о партийно
политических симпатиях депутатов получить нево
зможно из-за отсутствия у многих четкой иден
тификации и слабости партийной дисциплины, поэто
му невозможен и точный, скрупулезный анализ депут
атского корпуса.
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путата поддерживались левыми, т.е. компартия с 
союзниками имеет большинство. Корпорации уп
равленческой элиты здесь оказались слишком сла
бы, чтобы противостоять левому блоку в округах.

Зато неудивительным стал относительный ус
пех коммунистов в традиционно «красных» облас
тях. В Белгородской области они завоевали 15 мест 
из 35 (43%), Ставропольском крае -  10 из 25 (40%), 
Пензенской области -  17 из 45 (38%, плюс 15 под
держанных кандидатов, т.е. отсюда абсолютное 
большинство «красных» и «розовых»), Смоленской
-  10 из 29 (34%, плюс пять поддержанных кандида
тов) . Покраснел облсовет в Новосибирской области: 
17 мест из 49 (35%) заняли выдвиженцы КПРФ, три
-  кандидаты АПР, еще восемь -  кандидаты, под
держанные коммунистами. Здесь успехам коммуни
стов способствовали не только протестные настрое
ния, развитые в области, но и согласование интере
сов КПРФ и губернатора В.Мухи (хотя отношения 
КПРФ и «розовой» губернаторской «партии власти» 
не столь однозначны).

Неплохой результат был получен коммуни
стами в Тверской области -  шесть мест из 33 у ком
мунистов, четыре -  у их беспартийных сторонников 
и еще пять -  у поддержанных КПРФ кандидатов. В 
Тамбовской области КПРФ взяла 13 мест из 50 
(26%), еще шесть победителей были ею поддер
жаны. Здесь результат оказался не столь хорошим, 
как в других «красных» регионах, несмотря на под
держку со стороны губернатора: в области сильно 
выступили хозяйственники. В Камчатской области 
прокоммунистический блок «Товарищ» добился от
носительного успеха, завоевав 10 депутатских ман
датов из 43 (23% мест). Небольшую, но значимую
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депутатов коммунисты смогли создать и в 
Астраханской области (собственно КПРФ имеет 
18% мест).

В указанных регионах произошло резкое уве
личение числа левых депутатов в местных органах 
законодательной власти. Обычно эти изменения 
объяснялись сочетанием трех факторов:

а) традиционной «краснотой» электората,
б) хорошей организацией кампании КПРФ,
в) слабостью административного ресурса гу

бернаторской «партии власти».
Исключение составляет Камчатка, где влияние 

КПРФ в легислатуре, напротив, упало, и состав облсо- 
вета пришел в норму с избирательскими симпатиями: 
прежнее доминирование коммунистов смотрелось как 
случайность в совсем не «красном» регионе.

Как видно, в целом ряде регионов КПРФ до
билась хороших результатов, но во многих субъек
тах федерации потерпела поражение, в т.ч. и там, 
где сценарий выборов был биполярным (Новгород
ская, Самарская, Саратовская области, Еврейская АО).

Другие партии и политические движения вы
ступили просто слабо. Исключением стали регионы 
с многополюсной предвыборной ситуацией. Поли
тические организации либеральной ориентации до
бились успеха только в Москве, где 16 мест получил 
список «демократического большинства» (восемь 
представителей ДВР, три -  «Яблока», два -  НДР, по 
одному -  «Демократической России», «Общего де
ла» и Партии конституционных демократов). «Яб
локо» добилось относительного успеха на Камчатке 
(девять мест из 43), где его позиции традиционно 
сильны.
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НДР выставлял своих кандидатов далеко не во 
всех регионах. Кое-где он «растворялся» в объеди
ненных «номенклатурных» блоках типа краснояр
ского СДП, камчатского Союза «Наша Камчатка» 
(которые, кстати, добились хороших результатов), 
алтайского блока «За развитие республики» и перм
ского «Объединения демократических сил Прика
мья» (последние два блока оказались сугубо фор
мальными объединениями). Число кандидатов, вы
двинутых непосредственно «Нашим домом», было 
очень мало, и они, как правило, терпели поражение 
(например, в Кабардино-Балкарии из 13 кандидатов 
прошел лишь один, хотя многие члены совета НДР 
выигрывали выборы — в качестве независимых кан
дидатов). Существенно больше число кандидатов, 
поддержанных НДР, однако их лояльность движе
нию остается загадкой (например, в Белгородской 
области НДР просто поддержал тех же кандидатов, 
что и губернатор).

Показательно, что влиятельные сторонники 
движения предпочитали баллотироваться в качестве 
независимых кандидатов. НДР не удалось стать зна
чимым фактором избирательной кампании. Гордо
стью НДР стала Еврейская АО, где из 15 депутатов 
семеро входят в совет НДР и еще шестеро счита
ются сторонниками движения. Однако любопытно, 
что все они баллотировались от групп избирателей и 
принадлежность к НДР не афишировали ни до, ни 
после выборов (к тому же они сочли нецелесообраз
ным создание фракции). Присутствие членов мест
ных советов НДР и сторонников движения велико в 
Астраханской и Смоленской областях. Но анализ 
хода избирательных кампаний показывает, что 
большинство членов НДР, ставших депутатами,
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нельзя рассматривать в качестве «партийных» депу
татов, поскольку они дистанцированы от собствен
ной организации. В регионах, где губернатор не яв
ляется сторонником НДР, избирательная кампания 
движения была фактически свернута. Например, в 
Мурманской области НДР выдвинула двух кандида
тов, из которых прошел один.

Из других партийных структур федерального 
уровня на выборах дебютировала организация 
«Честь и Родина». Успешным ее выступление мож
но назвать только в Красноярском крае -  здесь «ле- 
бедевцы» взяли пять мандатов по списку и три в ок
ругах (считая их спонсора -  бизнесмена А.Быкова, 
который шел как независимый). В результате они 
стали третьей по числу депутатских мандатов поли
тической организацией в крае.

В ряде регионов отмечались попытки созда
ния предвыборных блоков по типу «третьей силы». 
Так, в Новосибирской области произошло объеди
нение сторонников Г.Явлинского, А.Лебедя и неко
торых мелких партий, которое дало некоторый ре
зультат. Здесь появились блоки «Третья сила» и 
«Лебедь-Явлинский», которые координировали свои 
действия. Первый из них получил два депутатских 
мандата, второй -  три. Кстати, аналогичная попытка 
создания блока «Лебедь-Явлинский» в «красной» 
Смоленской области оказалась провальной: «тре
тья сила» привлекает внимание избирателей толь
ко в крупных и средних городских центрах.

Таким образом, из политических партий фе
дерального уровня лишь КПРФ кое-где сопутство
вал успех. На Камчатке можно говорить об успехе 
«Яблока», в Москве -  ДВР, в Красноярском крае -  
«Чести и Родины». В остальных регионах партии
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потерпели поражение. Особенно болезненным было 
поражение ЛДПР, которая выставила довольно мно
го кандидатов и везде полностью провалилась, в т.н. 
в Новосибирской области, где есть действительно 
сильная организация и энергичный амбициозный 
лидер.

Зато в ряде регионов достойно выступили 
движения местного уровня, которые по влиянию 
начинают превосходить партии федерального 
уровня. В Якутии обращает на себя внимание отно
сительный успех движения «Новая Якутия», соз
данного одним из потенциальных претендентов на 
президентский пост от «партии власти» Ф.Туму- 
совым, руководителем мощной коммерческой струк
туры, сумевшим объединить значительную часть ме
стной элиты (по восемь мест в каждой палате пар
ламента). Еще один «элитный» блок, добившийся 
успеха, -  «Наш город» в Приморском крае, созданный 
мэром Владивостока В.Черепковым и «завоевавший» 
почти все округа в краевом центре. В целом стремле
ние губернаторских «партий власти» к институцио
нализации в последние годы ослабевает, «партия вла
сти» обычно обходится на выборах неформальными 
списками поддержки кандидатов.

2.3. ЭЛИТНЫЕ КОРПОРАЦИИ: ПОХОД ВО ВЛАСТЬ

А. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭЛИТА

Самой мощной группой в депутатском корпу
се, избранном в 27 регионах России, стали предста
вители традиционной хозяйственной элиты -  ди
ректора заводов и совхозов, председатели колхозов, 
управляющие трестами и т.д. В некоторых регионах 
они заняли большинство мест в легислатурах
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(табл.З). Более половины мест хозяйственники по
лучили в Ставропольском крае, Пензенской и Там
бовской областях. Заметим, что речь идет о «крас
ных» регионах, в которых часть хозяйственников на 
выборах противостояла коммунистам (в Тамбовской 
области была заявлена т.н. «партия здравого смыс
ла»), а другая часть шла на выборы при их поддерж
ке. Однако, попав в парламент, те и другие состави
ли более или менее единую корпорацию. Около по
ловины мест хозяйственники получили в легислату
рах Пермской, Мурманской, Саратовской областях, 
почти половину -  в Ленинградской, Тверской, Аст
раханской, Томской. В этих регионах они, как пра
вило, входили в списки поддержки местных адми
нистраций, сделавших ставку на «опытных хо
зяйственников» как на людей:
• обладающих собственными ресурсами для из
брания,
• способных эффективно противостоять 
«партийцам» всех мастей, к которым большинство 
губернаторов относилось как к нежелательным в 
депутатском корпусе,
• имеющих неплохую репутацию и сложивший
ся имидж,
• контролирующих немалую часть электората, 
особенно, если речь идет о руководстве градообра
зующих предприятий.

Хозяйственная элита восприняла эти выборы 
как свой шанс и с охотой на них пошла. Ее главной 
задачей было оформление своего политического 
статуса. В силу указанных выше причин ее высту
пление не могло не быть успешным, и в результате в 
ряде регионов легислатуры стали называть советами 
Директоров. Избраться в местный парламент сочли
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за благо руководители крупнейших предприятий 
соответствующих регионов, за ними потянулась и 
«мелочь». Возникла своеобразная мода: всякий ува
жающий себя хозяйственный руководитель должен 
стать депутатом. Легислатуры превратились в мест
ный «бомонд».

Имена некоторых депутатов впечатляют тех, 
кто имеет представление о региональной экономике. 
В крупных промышленных регионах России в ле
гислатуры баллотировались и были избраны руко
водители предприятий-л ид еров. Например, в Крас
ноярском крае депутатом стал генеральный дирек
тор Норильского горно-металлургического комби
ната, в Томской области -  президент Восточной 
нефтяной компании, в Якутии -  президенты компа
ний «Алмазы России -  Саха» и «Сахазолото». Ста
рались не отставать и южные регионы, хотя тамош
ние предприятия не столь велики и богаты. Но и там 
есть «сильные мира сего», задумавшие стать депу
татами. Так, в Астраханской области выборы выиг
рал генеральный директор «Астраханьгазпрома». В 
Самарской области, как и следовало ожидать, из
брали нескольких представителей «АвтоВАЗа», в 
т.ч. председателя производственного совета.

Более того, в ряде регионов проявилась тен
денция создания целых депутатских групп из пред
ставителей основных предприятий. Например, в Па
лату республики Якутии прошли не только прези
дент «Алмазов России -  Саха», но и два вице-прези
дента компании, не только президент «Сахазолото», 
но и его первый заместитель. От Норильска были из
браны как генеральный директор НГМК, так и его за
меститель по социальным вопросам. Обращает на се
бя внимание избрание в Томской области прези-
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„та и вице-президента Восточной нефтяной компа- 
^  в Белгородской -  двух руководителей Лебедин
ского ГОКа, в Астраханской -  генерального директора 
и начальника управления «Астраханьгазпрома».

Проанализируем закономерности избрания 
представителей хозяйственной элиты в местные ле
гислатуры. Ряд элитных корпораций выступил на 
этих выборах организованно, сплоченно и достиг 
неплохих результатов. Особого успеха на выборах 
добились влиятельные корпорации федерального 
уровня. Прежде всего, это -  «газовики». В России 
руководители дочерних структур «Газпрома» при
обретают имидж «благодетелей», обеспечивающих 
города и веси «голубым топливом». Присутствие 
«газовиков» в областной думе газодобывающей 
Тюменской области не удивляет: их количество 
столь велико, что впору говорить о «засильи» «Газ
прома» и связанных с ним структур (руководители 
«Надымгазпрома», «Ноябрьскгаздобычи», «Запсиб- 
газпрома», начальник Тюменского управления ма
гистральных газопроводов, директор Сургутского 
газоперерабатывающего завода стали депутатами, а 
председателем думы был избран бывший работник 
всесильного РАО).

А вот в регионах, где добыча природного газа 
не ведется, присутствие «газовиков» свидетельству
ет об их активной работе по газификации и особых 
отношениях с администрацией. Можно выделить 
Поволжье: в сельской местности в Самарской 
области депутатами стали руководители «Сама- 
ратрансгаза», местного филиала «Межрегионгаза» и 
заместитель генерального директора «Волгопром- 
газа». «Газовое лобби» оказалось сильным в Белго
родской (руководители «Белгородоблгаза» и филиа
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ла «Межрегионгаза») и Пермской (руководители 
«Пермтрансгаза» и «Уралгазсервиса») областях, ру
ководители местных структур «Газпрома» избраны 
в Саратовской и Пензенской областях. Все это гово
рит об укреплении позиций «Газпрома» в политиче
ской жизни множества регионов и о хороших отно
шениях «газовиков» с администрациями.

Любопытно, что «нефтяники» сильно отстают 
от «газовиков», может быть, из-за своей раздроб
ленности и не столь выраженного «социального» 
имиджа. Им удалось отличиться только в добы
вающих регионах -  Тюменской и Томской областях.

Зато во многих регионах активно идут во 
власть энергетики -  представители РАО «ЕЭС Рос
сии». Таким образом, в хозяйственной элите наи
большими политическими амбициями отличается 
топливно-энергетическое лобби, которое ведет ак
тивную деятельность во многих регионах России и 
эффективно работает на выборах. Наибольших ус
пехов добивается корпорация «газовиков», которая 
не столь скомпрометирована как «нефтяная» и, на
оборот, считается социально ориентированной.

Следующей по силе и сплоченности считается 
корпорация аграриев, которые на выборах высту
пают под разными флагами -  от собственной партии 
(редко), КПРФ или народно-патриотического блока 
(чаще), или в качестве «независимых хозяйственни
ков», зачастую поддерживаемых «партией власти» 
(характерный для последних выборов сценарий). 
Надо заметить, что на этих выборах аграрии высту
пили слабовато. В большинстве легислатур имеется 
по несколько их представителей, но доля аграриев в 
местных парламентах непропорционально мала. В 
сельских округах они слишком часто уступали ру
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ководителям транспортных, строительных органи
заций, даже промышленникам. В итоге им удалось 
добиться относительного успеха только в Пензен
ской области (13 мест из 45), где аграрии в основ
ном шли от НПСР. Более или менее значимое пред
ставительство аграриев есть в думах Тамбовской 
(20% мест), Тверской, Московской областей. В то 
же время в некоторых регионах с большим числом 
сельских округов аграрных руководителей среди 
депутатов оказалось крайне мало (Новосибирская, 
Самарская области). Этот результат подтверждает 
наметившуюся тенденцию падения популярности 
«агробаронов», которые не очень-то воспринимают
ся нищим крестьянством.

Зато статус «социальных фигур» активно при
обретают строители и особенно дорожники. Попу
лярными фигурами становятся руководители до
рожно-ремонтных строительных управлений (ДРСУ), 
которые часто фигурировали среди кандидатов в де
путаты. Им удалось добиться успеха в Ле
нинградской области (сразу три места!) и др. В не
которых регионах выборы выиграли начальники 
региональных управлений автомобильных дорог. 
Дорожники особенно котируются в сельской мест
ности, где строительство дорог, как и газификация, 
воспринимается как социально значимое и безус
ловно позитивное явление. В городах их нишу за
нимают коммунальщики. Например, в Астраханской 
области депутатами стали руководители «Астра- 
ханжилкомхоза» и «Водоканала».

Таким образом, депутатом может стать не 
всякая «большая шишка». Наилучшие политические 
перспективы имеют те хозяйственные руководи
тели, чья деятельность имеет социальный смысл,
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воспринимается как «доброе дело». Но, конечно, 
руководители самых мощных экономических струк
тур тоже имеют предпочтительные шансы, если не 
скомпрометированы лично. Здесь «срабатывала» 
«магия имени» структуры и ее руководителя и 
большие деньги. Любопытно, что новая бизнес- 
элита обычно проигрывает руководителям «тради
ционных» структур, хотя продолжает активно уча
ствовать в выборах, затрачивая на них огромные 
средства. Мало где ее представительство не сво
дится к горстке предпринимателей, заседающих в 
местном парламенте. Позиции бизнес-элиты оказа
лись сильны там, где она объединена в корпорации, 
имеющие политические завязки (предприниматели 
по-прежнему активно участвуют в выборах, но ус
пеха добиваются немногие, прежде всего -  наиболее 
известные и раскрученные). Например, в Москве 
депутатами стали бизнесмены, входившие в «список 
Лужкова», в Красноярском крае -  «лебедевцы», в 
Пермской области — члены команды пермского мэ
ра, в недавнем прошлом -  крупного бизнесмена. В 
Якутии многие банкиры были избраны при под
держке мощного политического движения «Новая 
Якутия». «Денежные мешки», шедшие на выборы в 
одиночку, потерпели поражение. Победа досталась 
тем представителям бизнес-элиты, которые заблаго
временно примкнули к тому или иному политиче
скому клану местного уровня.

Б. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЭЛИТА

Без всяких вопросов чиновники избирались 
депутатами в Кабардино-Балкарии. В Совете пред
ставителей это было даже правилом: от каждой тер
ритории избирался глава администрации (исключе
ний только два). Однако все прошло спокойно и в 
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Ых русских регионах, где губернатор кон- 
неК0Т L T ситуацию или не желает портить отноше- 
^  главами территорий. Здесь отличились Новго- 
ниЯ ° ая (12 глав местных администраций!) и Самар- 
Р°ДСКобласти (шесть глав местных администраций, 
вклю чая мэра Самары, и один заместитель), где гу- 
беонаторы были заинтересованы в создании област
ной думы, спаянной корпоративным интересом. По 
тому же пути пошли еще в ряде регионов с сильны
ми позициями губернаторов, покровительствующих 
административной элите (Приморье, Белгородская,
Томская области и др.).

Присутствие административной элиты в 
принципе повышает лояльность легислатур, чего, 
конечно, добиваются губернаторы. Однако в целом 
это присутствие стало куда менее значимым в срав
нении с периодом 1994-96 гг. Во многих регионах 
введен запрет на совмещение, или же там просто не 
хотят идти на конфликт с центром и увязать в раз
бирательствах по поводу конституционности мест
ных законов. Поэтому феномен «чиновничьей думы» 
стал куда менее распространенным, чем раньше 
(когда сплошь и рядом от сельских районов депута
тами становились главы соответствующих админи
страций). Все -  и депутаты-чиновники, и губернатор 
понимают, что рискуют. Часто представители адми
нистративной элиты избирались специально для то
го, чтобы возглавить местные органы законода
тельной власти и, сделав это, отказались от своих 
прежних должностей, но это -  особый случай.

Незаконное участие глав местных админист
раций в выборах приводило к скандалам уже на эта
пе избирательных кампаний (в Белгородской об
ласти). Как и следовало ожидать, во многих регионах
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был поднят вопрос о сложении ИМИ ПОЛНОМОЧИЙ в 
своих районах, и разгорелись скандалы. Жестко и 
однозначно поступили в Тамбовской области: из
брание двух глав местных администраций было от
менено, депутатские полномочия не признаны, а 
мандаты переданы вторым по числу голосов канди
датам. В Тверской области дело затянулось, по
скольку двое глав местных администраций, ставших 
депутатами, являются выраженными сторонниками 
губернатора и пытаются усидеть на двух стульях, 
нервно реагируя на нападки оппозиции.

в. «добрые люди»

Выборы законодательных собраний показали, 
что особыми симпатиями избирателей пользуются 
«социальные фигуры». Эта тенденция заметна, если 
исследовать состав хозяйственной элиты, получив
шей депутатские мандаты. Она становится еще яс
нее, если обратить внимание на количество депутат
ских мандатов у работников здравоохранения. Вы
яснилось, что врач (желательно, конечно, главный 
врач) способен обыграть директора крупного заво
да, иного министра или лидера политической пар
тии. Конечно при этом он должен получить под
держку местной администрации и определенные сред
ства на ведение кампании — тогда он легко становится 
фаворитом кампании. Выборы по партийным спи
скам в Красноярском крае показали, что корпорации 
бюджетников стремятся играть все большую роль в 
политической жизни и могут превращаться в дее
способные предвыборные объединения.

В целом большого успеха на выборах доби
лись руководители бюджетных организаций. Их 
присутствие среди депутатов должно быть выгодно 
главам администраций. Бюджетники, с одной сто- 
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легче поддаются протестным настроениям, 
Р°НЫ’ другой стороны, они находятся в полной фи- 
Н° ’ ° ой зависимости от администрации (в отличие 
НаН°иоекторов!), а потому подконтрольны и управ- 
°Т Д ы учитывая бедственное финансовое положе- 
ЛЯСМих учреждений. Забегая вперед, отметим, что 
бюджетники на выборах председателей законода- 

ьных собраний обычно голосовали за кандидатов 
«партии власти». И действительно, во многие спи
ски поддержки «партии власти» были включены та
кие «добрые люди», способные завоевать симпатии 
избирателей. Как правило, они шли на выборы в ка
честве независимых кандидатов. И врачи оказались 
почти во всех легислатурах.

Числом медиков в депутатском корпусе осо
бенно отличился Алтай (четверть мест): Эл Курул
тай стал походить на торжественное собрание в 
День медицинского работника. Помимо Алтая осо
бой любовью к ним отличились жители Пензенской, 
Камчатской областей, Еврейской АО. Характерным 
фактом политической жизни регионов стало избра
ние главных врачей региональных больниц -  в семи 
регионах из 27, где прошли выборы. Не отставали 
главные врачи районных больниц и территориаль
ных медицинских объединений. Проходными кан
дидатами оказались также руководители региональ
ных фондов обязательного медицинского страхования.

Таким образом, корпорация врачей оказалась 
самой «политизированной» и самой активной на 
этих выборах. Успеха добились и руководители 
других организаций социальной сферы, например, 
фондов социального страхования (сразу четыре мес
та в Смоленской областной думе), государственные 
пенсионные фонды (три представителя в Госсо-
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брании Республики Алтай). Интересно, что учитель 
куда реже встречается среди депутатов, чем врач 
Директора школ, учителя присутствуют в легисла
турах, но их не так много, и обычно они входят в 
состав оппозиционных блоков.

Профессиональные борцы за права трудя
щихся -  руководители профсоюзных организаций 
тоже добились некоторого успеха. Лидеры местных 
профсоюзов одержали победу в Мурманской, Сара
товской, Пензенской областях. Во многих регионах 
выборы выигрывали руководители заводских проф
комов или территориальных профсоюзных органи
заций. Часто они баллотировались при поддержке 
левой оппозиции.

Итак, мы видим, какую роль играли на этих 
выборах корпорации, созданные не по идеологиче
скому, а по социальному признаку или по признаку 
принадлежности к определенной «номенклатурной» 
группе. Главными факторами успеха элитных кор
пораций на региональных выборах стали:

1) фактор принадлежности к «богатым» или 
социально ориентированным элитным корпорациям,

2) личностный фактор.
«Крепкий хозяйственник», «добрый доктор» и 

другие подобные персонажи стали определять лицо 
местных легислатур. Правда, стоит заметить, что 
некоторые хозяйственные руководители все-таки 
баллотируются от политических движений. Чаще 
всего это блоки «партии власти» (типа СДП), НПСР 
или АПР (для аграриев и руководителей небольших 
предприятий). Но стоит отметить тяготение некото
рых хозяйственников к «третьей силе»: генеральный 
директор морского торгового порта из Петропав- 
ловска-Камчатского шел от «Яблока», а директор

212

Минского электровакуумного завода «Союз» 
Новосиои^ <<Лебедь_Явлинский». Предвыборные 
"  оТ ЛнеиНСТитуционализированные элитные кор- 
бЛ0Киии, таким образом, пересекаются друг с дру- 
ПГ н о  в небольшой степени.

Институционализация элитных корпорации 
■ ппнула лишь немногие регионы -  Красноярский 
“ ('СДП и «социальные» блоки), Камчатку (Союз 

«Наша Камчатка», «Камчатка -  XXI век»), Примо
рье («Наш город»), Якутию («Новая Якутйя», «Труд 
и прогресс»), с оговорками -  Алтай («За развитие 

еспублики») и Ленинградскую область («Единство 
пади прогресса»). В большинстве случаев элита из
бегала даже вывески НДР, хотя многие ее предста
вители являлись членами этого движения. Поэтому 
для современных легислатур характерна биполяр
ность: с одной стороны партийные активисты, с 
другой -  «независимые» хозяйственники.

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ

Оценивая результаты выборов председателей 
законодательных собраний, сразу же можно сделать 
два вывода. Во-первых, позиции прежних председа
телей законодательных собраний оказались доста
точно сильны, и они добились относительного ус
пеха на новых выборах. В 13 регионах из 27 прежние 
председатели законодательных собраний были сно
ва избраны на свой пост.

Во-вторых, убедительную победу на выборах 
председателей законодательных собраний одержа
ла местная исполнительная власть. Уже отмечено, 
что на выборах депутатов законодательных собра
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ний в целом неплохих результатов добилась левая 
оппозиция. Поддержанные ею кандидаты во многих 
регионах составили большинство или почти поло
вину депутатского корпуса. Однако выборы предсе
дателей законодательных собраний дали другой ре
зультат. Но ни в одном регионе не произошло замены 
председателя законодательного собрания от «пар
тии власти» на представителя левой оппозиции 
(разве что в Тюменской области спикером был из
бран коммунист, ранее возглавлявший легислатуру 
Ямало-Ненецкого АО, но его партийная принадлеж
ность не имела в тот момент никакого значения) 
Только в Тамбовской, Пензенской, Мурманской об
ластях и Республике Алтай политики левых взгля
дов, члены КПРФ остались председателями област
ных дум, поскольку устраивают разные политиче
ские силы, являются самостоятельными политика
ми, а не партийными функционерами. А в Камчат
ской области прежний председатель облсовета, 
коммунист уступил на выборах нового председателя 
представителю «партии власти». Также и в Астра
ханской области бывший председатель областного 
представительного собрания, член КПРФ проиграл 
выборы более «лояльному» депутату.

Характерно, что во многих регионах предсе
датель законодательного собрания был избран без
альтернативно. Так произошло в тех регионах, где 
местная исполнительная власть уверенно контроли
рует ситуацию, причем обычно избирался прежний 
спикер. Вновь заняли спикерские должности А.Ха- 
ритонов в Саратовской области, Л.Ковальский в 
Самарской, Б.Мальцев в Томской, А.Бойцев в Нов
городской, В.Карев в Тамбовской, В.Платонов в 
Москве, С.Вавилов в Еврейской АО, И.Четин в Ко-
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Пеомяцком АО. В Кабардино-Балкарии сохра- 
М свои должности прежние председатель Совета 
НИЛИ блики З.Нахушев и его заместитель, а вот в 
РесП>те представителей сменились и спикер (им стал 
ъпГчелов), и его заместитель, но избирались они 

ть-таки безальтернативно. Заметим, что в 
т'мбовской области избранные в состав областной 

амы многочисленные хозяйственники продемонст- 
^  вали, что их устраивает лидерство коммунистов 
в областной думе: член КПРФ, бывший заместитель 
главы районной администрации (т.е. «номенкла
турщик») В.Карев вновь стал председателем, канди
даты КПРФ заняли должности заместителя предсе
дателя обдумы и председателей пяти комиссий из 
шести. Такой исход устраивал и губернатора.

Борьба «партии власти» и КПРФ за пост 
председателя законодательного собрания была в 
чистом виде характерна для четырех регионов, и 
везде коммунисты потерпели поражение. В Красно
ярском крае выборы выиграл вице-губернатор, из
вестный как «правая рука» губернатора, А.Усс, не
смотря на то, что возглавляемый им партийный спи
сок местной «партии власти» занял лишь третье ме
сто. Но коммунисты и аграрии не имели в Думе аб
солютного большинства и не смогли провести на 
этот пост коммуниста В.Севастьянова. В результате 
компромисса между СДП, представителями «Чести 
и Родины» и «Яблоком» А.Усс все-таки был избран 
председателем, объединив вокруг себя всех, кроме 
коммунистов и аграриев. Этот сценарий воспроиз
водился и в других регионах. Так, левым не удалось 
вырвать победу в Смоленской области. Здесь спике
ром был избран первый вице-губернатор В.Аниси- 
мов. Представители КПРФ пытались провести в

215



спикеры генерала В.Березова, но оказалось, что да
же не все депутаты от КПРФ проголосовали за этого 
кандидата.

В Камчатской области ситуация была предо
пределена заранее. Победа левого блока «Товарищ» 
на выборах была очень относительной, и «партия 
власти» как и в Красноярском крае сумела объеди
нить голоса всех остальных, т.е. Союза «Наша Кам
чатка», «Яблоко» и «независимых», среди которых 
было много ставленников администрации. В резуль
тате местное законодательное собрание возглавил 
Л.Бойцов, глава администрации Вилючинска, не без 
труда, но обыгравший прежнего председателя-ком
муниста М.Машковцева. Планируемый губернато
ром результат был получен и в Астраханской облас
ти. Здесь председателем областного представи
тельного собрания являлся коммунист В.Бородаев. 
«Партия власти» приняла решение поддерживать 
лояльного претендента, и выборы выиграл П.Ани- 
симов, управляющий региональным отделением 
фонда социального страхования.

Более сложный сценарий отношений «партии 
власти» и оппозиции был реализован в Пензенской, 
Новосибирской и Белгородской областях. В Пензен
ской области и коммунисты, и губернатор поддер
жали прежнего спикера Ю.Вечкасова, члена КПРФ. 
Ю.Вечкасов всегда считался человеком из команды 
губернатора, занимал важные посты в исполнитель
ной власти. Сейчас он шел на выборы как кандидат 
НПСР, а этот блок одержал победу и получил боль
шинство мест в собрании. Любопытно, что губерна
тор и не думал оказать поддержку основному со
пернику Ю.Вечкасова на выборах спикера -  близ
кому к НДР Г.Ерошину.
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Обратная ситуация сложилась в Новосибир- 
й области, где левая оппозиция одержала на вы

борах облсовета победу, но намеренно уступила 
оесло председателя человеку губернатора. Новым 

председателем облсовета стал вице-губернатор 
В Леонов, который опередил прежнего спикера 
д  Сычева. Надо заметить, что губернатор В.Муха 
был избран при поддержке левой оппозиции, но его 
отношения с КПРФ неоднозначны. Тем не менее, 
депутаты от левых сил отказались выдвинуть своих 
кандидатов в председатели. Вместо этого многие из 
них проголосовали за В.Леонова, откровенно поды
грав губернатору, не желавшему переизбрания
А.Сычева (кстати, не менее «левого», чем В.Лео
нов). Таким образом, новый состав облсовета ока
зался вполне прогубернаторским.

В Белгородской области коммунисты просто 
отказались от борьбы за пост председателя област
ной думы и проголосовали за компромиссную фи
гуру, устраивающую губернатора. В результате 
председателем областной думы стал А.Зеликов, ге
неральный директор областного фонда поддержки 
индивидуального жилищного строительства. А.Зели
ков был избран безальтернативно при публичной 
поддержке бывшего первого секретаря обкома 
КПСС, очень уважаемого в области человека А.По- 
номарева, которого прочили в председатели от лево
го блока.

В Хабаровском крае оппозиция одержала на 
выборах победу, но тоже не смогла избрать своего 
председателя. Ситуация в крае неплохо контролиру
ется губернатором, который не допустил избрания 
председателем краевой думы коммуниста. В итоге 
краевую думу почти без борьбы снова возглавил
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В.Озеров -  независимый политик, не входящий в 
команду губернатора, но устраивающий и местную 
исполнительную власть, и левых.

В нескольких регионах борьбу за пост предсе
дателя законодательного собрания вели губерна
торская «партия власти» и разнообразная контр
элита. Например, в Приморском крае в качестве 
главных противоборствующих сил выступили про- 
губернаторские силы и сторонники мэра Владиво
стока. Поначалу основными претендентами на пост 
спикера считались вице-губернатор В.Игнатенко и 
лидер «черепковцев», бывший председатель горсо
вета С.Соловьев (коммунисты были готовы поддер
жать В.Игнатенко в обмен на пост вице-спикера). 
Однако затем появилась новая, более нейтральная в 
сравнении с В.Игнатенко и более самостоятельная 
фигура -  С.Дудник, председатель административно
го совета СЭЗ «Находка». Этот политик и одержал 
победу, что устраивало губернатора. Е.Наздратенко 
продемонстрировал, что вполне способен спра
виться с новым составом краевой думы, который 
опрометчиво посчитали антигубернаторским.

В Московской области основная борьба раз
вернулась между губернаторской «партией власти» 
и ее разношерстными противниками, которых на 
время сплотила группа депутата Госдумы бизнесме
на В.Брынцалова. Областная администрация выдви
нула председателя облизбиркома А.Жарова, бывше
го главу администрации Солнечногорского района, 
который и выиграл выборы. Его основным со
перником стал представитель «брынцаловцев»
Э.Гончаров, генеральный директор АО «Ферейн». 
Типологически близкая ситуация имела место в
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ой области. И здесь ставленник губернатора 
Т р о н о в ,  ректор Тверского технического универ- 
итета одержал победу, получив голоса не только 

свн0 прогубернаторских депутатов, но и зависимых 
администрации хозяйственников. Поддержанный 

н а и б о л е е  явными противниками губернатора преж
ний спикер В.Курбатов проиграл.

В Ленинградской области победу на выборах 
одержали сторонники губернатора В.Густова. Пред
седателем законодательного собрания, как и плани
ровалось «наверху», стал первый вице-губернатор 
В.Климов, бывший заместителем председателя обл
совета в то время, когда председателем был 
В.Густов. Противники губернатора из числа сторон
ников прежнего регионального лидера безуспешно 
пытались провести в спикеры председателя преж
него законодательного собрания В.Иванова.

Прежний спикер проиграл ставленнику губер
натора и в Пермской области. Здесь как успех «пар
тии губернатора» можно расценивать избрание 
Ю.Медведева, директора Пермской фабрики Го
знака, который был активно поддержан домини
рующим в легислатуре директорским корпусом. 
Прежний председатель Е.Сапиро, не пользующийся 
доверием губернатора, уступил.

В Мурманской области областную думу опять 
возглавил П.Сажинов, которого традиционно изби
рают в качестве компромиссной фигуры. Он стал 
председателем прошлой областной думы при преж
нем губернаторе, но не был его явным сторонником. 
П.Сажинов -  член КПРФ, однако его избрание не 
говорит о победе коммунистов, поскольку выборы 
проходили по совершенно другому сценарию (в ду
ме всего два коммуниста). Его кандидатура была
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поддержана губернатором и хозяйственной элитой, 
в результате П.Сажинов легко обыграл лидера мест
ных профсоюзов И.Чернышенко и «яблочника» 
В. Лебедева.

Таким образом, в борьбе с контрэлитами на 
выборах спикеров законодательных собраний, как и 
в борьбе с коммунистами, губернаторская «партия 
власти» одержала полную победу.

Уникальная ситуация возникла и в Ставро
польском крае. Здесь борьбу за пост спикера вели 
управленческая элита и КПРФ, причем «красный» 
губернатор подыгрывал элите, а не однопартийцам. 
На пост председателя местной Государственной 
Думы претендовал лидер местных коммунистов 
Ю.Бурлуцкий, депутат Госдумы, который ради 
председательского кресла пошел на выборы регио
нального уровня. Однако кандидаты КПРФ завое
вали чуть меньше половины голосов и не смогли 
вырвать победу. В итоге председателем Государст
венной Думы Ставропольского края стал А.Шиянов 
-  очень известная в крае личность (был первым ви
це-губернатором при предшественниках губерна
тора А.Черногорова и ушел в отставку сразу же по
сле его победы, возглавив «Ставропольнефтегаз»). В 
администрации он ведал сельским хозяйством и на 
выборах председателя ГДСК был поддержан агра
риями и прочей «номенклатурой». Для губернатора, 
который не является представителем «номенкла
туры», он ненадежен, но возможно показался тому 
более приемлемым спикером, чем старый партий
ный товарищ Ю.Бурлуцкий, снисходительно отно
сящийся к бывшему комсомольскому лидеру
А.Черногорову.
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Совершенно особая ситуация возникла в Тю- 
енской области, где за пост спикера областной ду- 
ы развернулась борьба двух «партий власти» -  

«южной» (собственно Тюменская область) и «се
рной» (автономные округа). Исход выборов явно 

неблагоприятен для губернатора Л.Рокецкого. Сто
ронник последнего, председатель областной думы 
прошлого созыва Н.Барышников не смог стать 
председателем (интересно, что он, в прошлом -  ви
це-губернатор Ханты-Мансийского АО на этот раз 
был избран в южных районах). Его место занял 
председатель Государственной Думы Ямало-Ненец
кого АО С.Корепанов. Известно, что у Ямало-Не
нецкого АО самые сложные отношения с админист
рацией Тюменской области, выборы губернатора 
Тюменской области на территории округа были со
рваны. Сейчас представители нефтегазового Севера 
-  Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО пе
решли к другой тактике. Они предпочли не дистан
цироваться от областных выборов, а, наоборот, при
нять в них активное участие, чтобы провести своего 
человека в председатели. Это им удалось, «севе
ряне» одержали победу над «южанами» и получили 
контроль над областной думой. Происходящее ос
лабляет позиции Л.Рокецкого в области, тем более 
что тот не контролирует ситуацию в автономных 
округах.

Противоречия между ветвями власти могут 
возникнуть в Республике Алтай, где председатель 
правительства в результате выборов сменился, а 
председатель парламента остался прежним. Эл Ку- 
рултай снова возглавил член КПРФ Д.Табаев, из
бранный председателем прежнего республиканского 
парламента в августе прошлого года, а главой рес
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публики стал «выборосс» С.Зубакин. Д.Табаев не 
является сторонником нового главы республики, как 
и вся остальная республиканская элита. Но он -  
очень осторожный политик, к тому же в пенсионном 
возрасте и играть на обострение, скорее всего, не 
будет.

Выборы спикеров продемонстрировали кон
троль губернаторов за ситуацией в депутатском 
корпусе. Обращает на себя внимание недобор голо
сов ставленниками левых Ю.Бурлуцким, М.Маш- 
ковцевым, В.Березовым, В.Бородаевым, В.Севасть- 
яновым: среди левых нашлись «предатели», что го
ворит о слабой фракционной дисциплине и возмож
ностях губернаторской «партии власти» контроли
ровать депутатский корпус и даже часть оппозиции. 
В некоторых законодательных собраниях коммуни
сты сознательно голосовали за губернаторского че
ловека. Такие результаты в ряде случаев объясня
ются союзом части «левых» депутатов с местной 
«партией власти» или невозможностью для левых 
провести своего председателя в ситуации, когда 
число депутатских мандатов пусть немного, но не 
дотягивало до половины. Коалиционная политика 
«партии власти» оказалась намного успешнее. В 
результате выборов партийное представительство 
в Совете Федерации даже уменьшилось -  выбыли 
два коммуниста, их места заняли «беспартийные» 
представители местной властной элиты.

Таким образом, результаты выборов предсе
дателей законодательных собраний можно оцени
вать как крупный успех местной исполнительной 
власти. В пяти случаях победу на выборах предсе
дателей законодательных собраний одержали «от
кровенные» представители местной «партии власти»
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вице-губернат0Ры или мэры городов. Еще в ряде 
ионов председателями законодательных собра

ний стали люди лояльные по отношению к губерна
торам. Политическими противниками (хотя и скры
тыми) действующих региональных руководителей 
можно считать только двух председателей -  Д.Та- 
баева и С.Корепанова. Зато по крайней мере 9 «ста
рых» (А.Харитонов, В.Платонов, J1. Ковальский, 
Д.Бойцев, С.Вавилов, З.Нахушев, В.Карев, Б.Маль- 
цев, Ю.Вечкасов и Е.Ларионов) и 12 «новых» 
(В.Климов, А.Усс, В.Леонов, Л.Бойцов, А.Жаров, 
П.Анисимов, А.Зеликов, Ю.Медведев, В.Миронов, 
И.Бечелов, В.Филиппов, Н.Соломов) председателей 
собраний лояльны к местной исполнительной вла
сти. Более того смена председателя законодатель
ного собрания часто означала не победу оппозиции, 
а замену председателя на более лояльного по отноше
нию к губернатору (при том, что и прежние с ад
министрацией открыто не конфликтовали). В ос
тавшихся регионах (три «старых» председателя -  
В.Озеров, П.Сажинов, И.Четин и три «новых» —
В.Анисимов, А.Шиянов и С.Дудник) отношения ру
ководителей ветвей власти сложнее, эти фигуры не
сколько дистанцированы друг от друга. Но в то же 
время пока поводов для конфликта между ветвями 
власти нет ни в одном из этих случаев. Очень любо
пытен и другой факт: если в губернаторы попадают 
обычно сильные и влиятельные фигуры, то предсе
дателями законодательных собраний не без умысла 
избирают довольно слабых политиков, к тому же 
**°Дящихся в пенсионном возрасте (А.Зеликов, 

альцев, Д.Табаев). Ясно, что такие председатели 
Легче контролируются исполнительной властью или 
Депутатским корпусом.
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Таким образом, отношения между ветвями 
власти после новой серии выборов скорее всего бу
дут еще более мирными и конструктивными чем 
прежде. Председатели законодательных собраний 
по большинству позиций будут солидаризироваться 
с губернаторами. В то же время отношения ветвей 
власти в приниципе не могут быть абсолютно бес
конфликтными. Поэтому речь идет только об уст
ранении причин к открытому противостоянию и 
публичным конфликтам между ветвями власти в 
регионах.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТИЙНЫ Х СИСТЕМ  

В РЕГИОНАХ

В региональных легислатурах происходят 
сложные процессы. С одной стороны выборы депу
татов и спикеров стали триумфом беспартийных 
кандидатов и продемонстрировали тенденцию к де- 
партизации и деидеологизации как региональной 
элиты (можно отметить как минимум ее дистанци
рование от НДР), так и депутатского корпуса. Но с 
другой стороны во многих легислатурах формиру
ется биполярная расстановка сил, которая при опре
деленных условиях может привести к двухпартий
ное™: основными полюсами становятся функцио
неры КПРФ и «беспартийные» хозяйственники. 
Проведем оценку представительства партий, точнее 
-  соотношения сил политических партий и «но
менклатуры».

По-настоящему «партайным» оказалось только 
законодательное собрание Красноярского края. Здесь 
нехарактерному «триумфу многопартийности» спо
собствовала смешанная избирательная система. По
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йныМ спискам пятипроцентный барьер пре- 
п а ^ л и  блок коммунистов и аграриев, «Честь и Роди- 
°Д0ЛСДП И «Яблоко».
на>>’ g  остальных регионах мажоритарная сис- 

явно не способствовала усилению роли партий 
Политической жизни регионов. Результатом стали 
6 ” ьма аморфные законодательные собрания, лишь 
Истинно «затронутые» фракционным делением. 
Половину и более мест «партийцы» занимают в де
путатском корпусе еще пяти регионов (помимо 
Красноярского края). Это -  Москва (восемь «выбо- 
россов», три «яблочника», три представителя НДР, 
по одному представителю «Демократической Рос
сии», «Общего дела», «кадетов», блока «За справед
ливость», итого 18 «партийцев» из 35 возможных), 
Камчатка (10 мест у «Товарища», девять у «Яб
лока», восемь у союза «Наша Камчатка», одно у 
блока «Камчатка -  XXI век», итого 28 мест из 43), 
Новосибирская область (17 коммунистов, три агра
рия, три представителя блока «Лебедь-Явлинский», 
два представителя «Третьей силы», итого 25 мест из 
49), Хабаровский край (девять коммунистов, один 
член совета НДР, по одному представителю «Союза 
труда» и «афганцев», итого 12 мест из 23 возмож
ных). К разряду «партийных» можно отнести и за
конодательное собрание Еврейской АО, где абсо
лютно доминирует НДР (13 мест из 15), и имеются 
два коммуниста. Только эти легислатуры подобно 
красноярской имеют «партийное лицо». Заметим, 
что речь в основном идет об индустриальных, высо- 
коурбанизованных регионах, «продвинутых» поли
тически, в которых политическая активность име- 
ет давнюю по постсоветским меркам традицию 
(или в местной элите есть несколько мощных групп,
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манипулирующих политическими движениями, как в 
Красноярском крае, Новосибирской области).

Значимое, хотя и не столь большое присутст
вие партий характерно для группы регионов «крас
ного пояса», в которых из политических партий ре. 
ально действует только КПРФ, которая на выборах 
депутатов добилась неплохих результатов. В эту 
группу входят Ставропольский край, Белгородская 
Пензенская, Смоленская, Тамбовская области. Тот 
же уровень партийного представительства достиг
нут в Астраханской, Московской (где кстати нача
лось формирование «брынцаловского» блока «Наше 
Подмосковье»), Тверской областях, Приморском крае 
за счет не только коммунистов, но и представителей 
других политических движений. Дня всех этих зако
нодательных собраний характерно соседство партий
ных активистов и беспартийных хозяйственников 
(раньше понятие «партийно-хозяйственный» симво
лизировало единство советской региональной элиты, 
теперь «партиицы» и хозяйственники все чаще стано
вятся политическими противниками) причем те и 
другие достаточно активно участвуют в работе ле
гислатуры и спорят за влияние. Назовем эти легис
латуры партийно-номенклатурными.

Все прочие легислатуры могут быть отнесены 
к разряду чисто «номенклатурных», т.е. партийное 
представительство в них не является значимым фак
тором, «партийцы» всех мастей имеют не более тре
ти мест, хотя процесс фракционного строительства 
еще может изменить ситуацию, по крайней мере, на 
это надеется НДР, считающий «номенклатуру» по
тенциальными членами своих фракций. Сюда отно
сятся республики -  Алтай, Кабардино-Балкария, 
Якутия. Из областей в эту группу входят в основном
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стриальные регионы, в которых процесс пар-
Q строительства не привел к созданию спло- 

ТИЙН°[Х дееспособных организаций с популярными 
чеННЬаМИ. Это -  Мурманская, Ленинградская, Нов- 
ЛИДСдская, Пермская, Тюменская, Томская области. 
К рассматриваемой группе можно отнести Самар- 

ю и Саратовскую области и Коми-Пермяцкий 
АО Процесс фракционного строительства, делаю
щего легислатуру не столь аморфной и «беспо- 
л ю с н о й » ,  начался и в Пермской области (группа 
«Промышленники Прикамья»). Особо отметим, что 
отмена смешанной избирательной системы в Сара
товской области привела к созданию «номенклатур
ной», «карманной» думы и ослаблению партий как 
таковых не только в законодательной власти, но и в 
регионе вообще.

Итак, представители политических партий до
бились на этих выборах немногого. Члены КПРФ 
возглавили легислатуры в Республике Алтай, Мур
манской, Пензенской, Тамбовской, Тюменской об
ластях, но в качестве самостоятельных политиков, а 
не «солдат партии». В Красноярском крае спикером 
был избран лидер СДП, но благодаря поддержке 
разных политических сил и под публичное завере
ние в собственном нейтралитете. В качестве само
стоятельных или, по крайней мере, «надпартийных» 
фигур избирались спикеры, которые числятся в ме
стных советах НДР (Приморский край, Камчатская, 
Смоленская области, Еврейская АО), и «выборосс»
В.Платонов в Москве. В основном же выборы выиг
рали беспартийные члены элитных корпораций и, 
прежде всего -  губернаторской «партии власти» и 
хозяйственной элиты.
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Итак, выборы законодательных собраний по 
казали, что элитные корпорации в большинстве слу 
чаев побеждают партии и оказываются даже более 
дисциплинированными, когда речь идет о ключевых 
вопросах политического развития регионов. У этих 
корпораций есть известные, уважаемые лидеры, а у 
партий с этим дело обстоит гораздо хуже. Выборы 
становятся предсказуемыми, на них появились яв
ные фавориты -  «газовики», «энергетики» и в целом 
представители топливно-энергетического лобби 
«дорожники», медики и т.п.

Причина новейших изменений в легислатурах 
легко объяснима. Для России остается характерным 
отсутствие механизмов цивилизованного лоббизма 
и парламентской культуры в целом. Цель рвущихся 
в легислатуры представителей элитных корпораций 
очевидна -  дележ скудного бюджетного пирога. До
верять это дело «простым» депутатам, а тем более -  
партиям сейчас никто не хочет. Поэтому лидерам 
экономических групп приходится самим идти в де
путаты, хотя это и не очень удобно для высокопо
ставленных управленцев. Однако это снижает про
фессионализм и эффективность работы легислатур 
(тем более что «номенклатура» работает на неосво
божденной основе и не очень-то аккуратно посе
щает заседания) и уничтожает разделение властей, 
поскольку формируется еще более тесная связь и 
взаимозависимость исполнительной власти и хо
зяйственной элиты.

Основные полюса в законодательной власти 
определились, это -  коммунисты и элитные корпо
рации. Возможно искусственное создание двухпар
тийных легислатур за счет превращения элитных 
корпораций в общественно-политические движения,

228

ко ван и я  фракций из представителей «но- 
формир ы» «крышей» для создания таких фрак- 
ме”КЛеоедко’ является НДР. Но, как показал наш 
ЦЙЙ Н НДР остается «невидимой партией власти», 
аНаЛИопой много говорят, но реальное влияние кото- 
° К-° никто не может измерить. Кроме того, в ны- 
Р°И ней ситу ации у губернаторов нет интереса «по
этизировать» легислатуры. Во многих регионах 
лИб наторы принципиально противятся созданию 
^  бых фракций, поскольку им проще управляться с 
а м о р ф н ы м ,  неструктурированным депутатским кор
пусом. «Историческую» фразу в этой связи произ
нес губернатор Новгородской области М.Прусак: «Я 
не позволю дробить и разрушать думу». ^

Поэтому процесс создания фракций НДР идет 
С большими трудностями. Его активно пытается 
стимулировать центральное руководство движения, 
и по России на начало года удалось создать фракции 
НДР в 21 регионе. Но многие губернаторы препят
ствуют этому процессу, в т.ч. те, которые считаются 
эндээровцами. Исходя из своих интересов, они ру
ководствуются «правилом Прусака». Из рассматри
ваемых 27 регионов в восьми губернаторы открыто 
воспрепятствовали созданию фракций НДР (в т.ч. в 
Еврейской АО). В других регионах создаются «но
менклатурные» фракции, находящиеся лишь в даль
нем родстве с HTTP В нескольких регионах фракции 
в данный момент находятся в процессе становления 
(Кабардино-Балкария, Коми-Пермяцкий АО), но 
уже ясно, что в легислатурах, избранных в конце 
1997г., фракций НДР будет очень мало.

Учитывая силу влияния губернаторских «пар
тий власти» на депутатский корпус, можно предпо
ложить, что процесс создания «номенклатурных»

229



фракций будет нелегким. Если же такие фракцИи 
будут создаваться, то не под вывеской НДР. гг И 
«номенклатуры» предпочтительны политичес Я 
«нейтральные» образования типа «Промышлечн^ 
ков Прикамья». Кстати, депутаты, в_отличие_от ^  
бернаторов, заинтересованы в создании таких ̂ Ьрак 
Ций для артикуляции и защиты собственных инт ере 
сов. Противоречия между партфункционерами и 
хозяйственниками внутри легислатур и между хо
зяйственниками и губернаторами во властной сис
теме могут стимулировать объединение депута- 
тов-хозяйственников в квази- или (прото-?) пар 
тийные структуры. Однако координировать дея
тельность этих депутатских групп на федеральном 
уровне, скорее всего, невозможно, поскольку они 
создаются для защиты сугубо локальных экономи
ческих интересов.

Формально губернаторские «партии власти» 
одержали на выборах убедительную победу. Им без 
особых проблем удалось найти общий язык с хозяй
ственниками и частью левых, результатом стало из
брание лояльных по отношению к губернаторам 
спикеров. Возникает вопрос, насколько на самом 
деле администрациям выгодна «номенклатурная» 
дума? С прошлыми легислатурами образца 1994 г. 
отношения, как правило, были проще. В них значи
тельная часть мест принадлежала чиновникам, гла
вам местных администраций, «контролируемой» 
интеллигенции, и эти группы обычно не ссорились с 
губернатором, который просто подавлял законода
тельную власть. Сейчас инициатива перешла в руки 
хозяйственной элиты. Внешне все выглядит благо
пристойно, и кажется, что директора, аграрии и ру
ководители бюджетных организаций готовы идти на
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У губернаторов при принятии законодатель- 
П°В°ДУшений. Но губернаторский контроль над но- 
НЫХ д е п у т а т с к и м  корпусом весьма условен, ведь 
ВЫМ с т а в и т е л и  элитных корпораций рассчитывают
на^аимность.

На самом деле более эффективный контроль в 
вых условиях может быть достигнут в отношени- 

Н° с менее «солидными», «разночинскими» ле
г и с л а т у р а м и .  Опыт показывает, что губернаторам 

ще справляться с лояльными «партийными» ле
гислатурами -  как в Москве. В большинстве регио
нов установившаяся после выборов законодатель
ных собраний стабильность основывается на кон
сенсусе губернаторов и хозяйственников разного 
ранга  и профиля, а этот консенсус неустойчив. Что 
касается глав местных администраций, правдами и 
н е п р а в д а м и  проникших в легислатуры, то и они в 
отличие от прежних времен относительно незави
симы, т.к. имеют статус всенародно избранных. По
литическая стабильность в регионах теперь зависит 
от способностей губернаторов находить общий язык 
с хозяйственниками. Многие губернаторы доказали, 
что такие способности у них есть. Однако нет уве
ренности в том, что отношения между ветвями 
власти будут после новых выборов законодатель
ных собраний идиллическими: в легислатурах собра
лись не простые люди, а «командиры» региональных 
экономик со своими амбициями и интересами.
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5. ТИПОЛОГИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕГИСЛА ТУР

Анализ итогов выборов региональных легис- 
латур и их спикеров позволяет провести типологию 
законодательных собраний (табл. 8):

а) по их отношению к местной исполнитель
ной власти (сильный, частичный или слабый губер
наторский контроль),

б) по партийно-политической структуре («но
менклатурные» или партийно-номенклатурные).

Наложение этих двух критериев позволяет 
выделить пять «перекрестных» типов легислатур.

ТАБЛИЦА 8 
ТИПОЛОГИЯ ЛЕГИСЛА ТУР

Уровень
губернаторского
влияния

Номенклатурный
состав

Партийно
номенклатурный
состав

Сильный
контроль

Кабардино-Балкария, 
Новгородская, Са
марская, Саратовская, 
Томская области, 
Коми-Пермяцкий АО

Якутия, Астрахан
ская, Тамбовская 
области, Москва 
Еврейская АО

Частичный кон
троль

Ленинградская, 
Мурманская, Перм
ская области

Красноярский, 
Приморский, 
Ставропольский, 
Хабаровский края, 
Белгородская, 
Камчатская, Мос
ковская, Новоси
бирская, Пензен
ская, Смоленская, 
Тверская области^

Слабый
контроль

Республика Алтай, 
Тюменская область
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« 1 «НОМЕНКЛА ТУРНАЯ» ЛЕГИСЛА ТУРА, 
НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД СИЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Ее председатель часто характеризуется как 
, зависимая от губернатора. Исполнительной
властью освоены технологий поддержания контроля 
над легислатурой, в т.ч. мягкие формы «подкупа» 
епутатов. Вероятность полного консенсуса ветвей 

власти в этом случае наиболее высока. Ближе всего 
к этому идеальному типу легислатуры в Кабардино- 
Балкарии, Саратовской, Новгородской областях. О 
«карманности» легислатуры можно говорить в слу
чаях с Самарской и Томской областями, но там в 
депутатском корпусе есть влиятельные фигуры, мо
гущие иметь особое мнение. С губернатором «дру
жит» «номенклатурная» легислатура в Коми-Пер
мяцком АО, но нужно учесть, что спикер И.Четин 
не может считаться «карманным», поскольку явля
ется крупнейшей фигурой советской элиты в округе.

В этих легислатурах большинство составляют 
представители хозяйственной и административной 
элиты, включая руководителей бюджетных органи
заций. «Партийцев» здесь нет или почти нет. В Нов
городской области около трех четвертей состава -  
высокопоставленные чиновники из исполнительной 
власти и хозяйственные руководители (24 из 26 де
путатов были поддержаны губернатором), в Кабар
дино-Балкарии в Совете представителей -  не менее 
70% состава, в Совете республики -  не менее 40%, в 
Саратовской области -  не менее двух третей, в Том
ской области -  не менее 60%, в Самарской области -  
не менее половины.
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5.2. ЛЕГИСЛА ТУРА СО ЗНА ЧИМЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ПАРТИЙ, НАХОДЯЩАЯСЯ 
ПОД СИЛЬНЫМ ГУ БЕРН А ТОРСКИМ КОНТРОЛЕМ

Сюда относится Еврейская АО, где подав
ляющее большинство имеет НДР (правда, по со
ставу легислатура является скорее номенклатурной 
и принадлежность депутатов к НДР не афиширу
ется). Особую разновидность представляет и Мос
ковская городская дума, в которой большинство 
принадлежит явным сторонникам московского мэра, 
представляющим партийных активистов, интеллиген
цию, предпринимателей (26 депутатов из 35 входи
ли в т.н. «список Лужкова»),

В Тамбовской области директорская «партия 
здравого смысла» соседствует с областной думе с 
коммунистами. Однако биполярная ситуация здесь 
не возникает, поскольку те и другие в основном 
поддерживают губернатора. Здесь наблюдается кон
сенсус ветвей власти, причем областная дума имеет 
большие полномочия. К этому типу относится и об
ластное представительное собрание в Астраханской 
области. Здесь все же есть значимая группа оппози
ционеров, которая может набирать 20-30% голосов 
(а также функционеры НДР). Пропрезидентским 
является двухпалатный парламент Якутии. Здесь 
много влиятельных и достаточно самостоятельных 
фигур местной элиты, которые лояльно относятся к 
президенту республики, но имеют свои политиче
ские стратегии с прицелом на будущие президент
ские выборы. Многие депутаты относятся к влия
тельным политическим движениям.
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5 3 «НОМЕНКЛА ТУРНАЯ» ЛЕГИСЛА ТУРА ПОД 
ЧАСТИЧНЫМ ГУ БЕРНА ТОРСКИМ КОНТРОЛЕМ

Менее силен губернаторский контроль над 
«номенклатурной» думой в Мурманской области: 
хозяйственники, контролирующие областную думу 
(«номенклатура» имеет не менее 60% мест), пока не 
конфликтуют с губернатором, но и не являются его 
выраженными сторонниками. То же самое наблюда
ется в Ленинградской области (у «номенклатуры» 
не менее половины мест). Не является безусловным 
губернаторский контроль над легислатурой Перм
ской области («номенклатура» имеет не менее поло
вины мест). Заметим, что последняя легислатура 
неплохо структурирована: «Промышленники При
камья» имеют 17 мест из 40, существуют также не
большие неформальные группы -  пермского мэра, 
врачей («Дело жизни»), депутата А.Климова (ассо
циация «Возрождение»), НПСР.

5.4. ПАРТИЙНО-НОМЕНКЛА ТУРНАЯ ЛЕГИСЛА ТУРА 
ПОД ЧАСТИЧНЫМ ГУ БЕРНА ТОРСКИМ КОНТРОЛЕМ

В этом самом распространенном типе легис
латур в депутатском корпусе есть представители не 
Двух, а нескольких групп, каждая из которых «дер
жит» определенное число голосов. «Партия власти» 
обычно набирает большинство голосов, но для этого 
еи приходится идти на компромиссы с влиятельны
ми элитными группами. Голосование в поддержку 
губернаторских инициатив обеспечивается каждый 
Раз за счет договоренностей с элитными и 
«партийными» группами. Поэтому можно говорить 
°лько об условной, частичной поддержке губерна- 

т°ра депутатским корпусом.
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Например, в Приморском крае около 20% 
мест имеют сторонники В.Черепкова, создавшие 
депутатскую группу «Возрождение Приморья», у  
губернатора не так много выраженных сторонников 
в краевой думе, и его поддержка обеспечивается за 
счет голосов хозяйственной элиты и НПСР. В обла
стной думе Белгородской области левые контроли
руют около 45% мест. Можно говорить о приблизи
тельном равенстве сил «номенклатуры» и левых, но 
до сих пор «партии власти» удавалось проводить 
свои решения и не доводить дело до конфликта с 
оппозицией. В Смоленской области коммунисты 
контролируют 25-35% мест, поддержка «партии 
власти» обеспечивается хозяйственной элитой, хотя 
ее отношение к губернатору неоднозначно. И в 
Тверской области довольно слабому губернатору 
удается привлекать на свою сторону хозяйственни
ков, не допуская, чтобы лидерство захватили ком
мунисты (КПРФ имеет устойчивые 30% голосов). 
Аналогично в Московской области губернаторская 
«партия власти» контролирует большинство мест в 
областной думе, но число ее противников доста
точно велико (группа В.Брынцалова, коммунисты).

В Красноярском крае левые имеют 40-45% 
мест, «Честь и Родина» -  20%, и поддержка «партии 
власти» может быть обеспечена только при условии 
союза с «лебедевцами» и «яблочниками». Такая же 
ситуация складывается на Камчатке, где левые и 
«Яблоко» имеют примерно по 20% голосов (прогу- 
бернаторское большинство здесь возникает в случае 
блокирования «партии власти» и «яблочников»). В 
Новосибирской области левые контролируют как 
минимум 35-45% мест, в большинстве своем они 
поддерживают губернатора, однако способны ини-
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ать и провести антигубернаторские решения 
цИИР хого, в облсовете есть небольшая группа 
 ̂тпетьей силы»). То же самое характерно для Хаба- 

<( векого края, где влияние левых в краевой думе 
еще больше.

Особая ситуация складывается в Ставрополь
ском крае. Здесь также сформировалась биполярная 

ма причем губернатор-коммунист склоняется в 
сторону «номенклатуры» (с которой прежде жестко 
конфликтовал), а не коммунистической фракции 
(около 40% мест). Пока неясно, за счет какой груп
пы он будет проводить свои решения, поскольку ни 
одна из них не может стать его надежной опорой.

5.5. «НОМЕНКЛАТУРНАЯ»ЛЕГИСЛАТУРА ПОД
СЛАБЫМ ГУ БЕРН А ТОРСКИМ КОНТРОЛЕМ

В этих законодательных собраниях большин
ство имеют представители элитных групп, которые 
не поддерживают регионального лидера. Например, 
в Тюменской области противостоящие губернатору 
«северяне» набирают 55-60% голосов («номенкла
тура» контролирует не менее 55% голосов). В Гос- 
собрании Республики Алтай поддержка нового гла
вы республики минимальна. Здесь доминируют тра
диционная алтайская элита, которая объединяется 
вокруг блока «За развитие республики» (контроли
рует от 20 до 50% голосов), и левые, способные на
бирать до 30% голосов.

*  *  *

Выборы новых законодательных собраний в 
регионах вызвали «реструктуризацию» депутат
ского корпуса регионального уровня. Проявились
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две тенденции. Во-первых, директора стали заме
щать чиновников в «номенклатурной» части деПу 
татского корпуса. Во-вторых, партийное представц 
тельство в легислатурах остается небольшим, ц0 
растет, и во многих регионах нужно отметить ус. 
пехи КПРФ. Кроме того в ряде субъектов федерации 
появились новые игроки, ранее в легислатурах поч
ти не представленные, -  «Яблоко», «Честь и Ро
дина», местные политические движения. Итогом стала 
определенная биполяризация депутатского корпуса: 
помимо чисто «номенклатурных» легислатур сущест
вуют и партийно-номенклатурные со смешанным со
ставом, иногда -  весьма разнородным.

В результате выборов в регионах произошла 
определенная трансформация «партии власти». 
Хозяйственная элита (вместе с руководителями 
бюджетных организаций) из коридоров и приемных 
местных администраций переместилась в депутат
ские кресла, откуда ей проще вести торг с исполни
тельной властью. Тем самым она на порядок повы
сила свое политическое влияние. В свою очередь 
левая оппозиция получила возможности напрямую 
влиять на процесс принятия решений в целом ряде 
легислатур. Пока деятельность новых легислатур 
свидетельствует об их лояльности исполнительной 
власти, которая иногда позволяет говорить об их 
«карманности». Но дальнейшая лояльность легисла
тур будет зависеть:

1) от эффективности губернаторского кон
троля за экономической элитой регионов,

2) от авторитета губернаторской «партии 
власти»,
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3) от способностей губернаторов поддержи- 
ващь баланс интересов элитных, в т.ч. «партий
ных» групп.

Законодательные собрания превратились в 
плошадки, на которых происходит согласование ин
тересов ведущих элитных групп -  «партии губерна
тора», хозяйственной элиты и коммунистов (в неко
торых регионах расклад сил еще сложнее). В про
цессе этого согласования большинство регионов не 
застраховано от конфликтов. Лишь единицы из за
конодательных собраний могут считаться действи
тельно «карманными». Скорее легислатуры превра
щаются в «высокие» «номенклатурные» собрания, 
чьи амбиции, к тому же подогретые амбициями пар
тийных активистов, могут приводить к дестабилиза
ции и конфликтам, хотя вряд ли эти конфликты бу
дут открытыми. Региональная законодательная 
власть вступила в эпоху скрытых конфликтов «но
менклатурных» кланов в борьбе за бюджетный пи
рог, а легислатуры окончательно превратились в 
механизм согласования элитных интересов.

239



ТАБЛИЦА 9
РЕГИОНЫ, В  КОТОРЫХ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ НОВЫ Х ЛЕГИСЛА ТУР

Регион Глава
исполнит.

власти

Политориен- 
тация главы 
исполнит, 

власти

Глава
законодащ.

власти

Полипиориен- 
тация главы 
законодат. 

власти

Дата
выборов

легислатуры

Республика
Алтай

С.Зубакин14 Демвыбор
России

ДТабаев КПРФ 14 декабря

Кабардино-
Балкария

В.Коков центр З.Нахушев и 
И.Бечелов

Центр 14 декабря

Саха
(Якутия)

М.Николаев центр В.Филиппов
Н.Соломов

Центр 28 декабря

Краснояр
ский край

А.Лебедь15 правый центр А.Усс правый центр 7 декабря

Приморский
край

Е.Наздратенко центр С.Дудник правый центр, 
НДР

7 декабря

Ставрополь
ский край

А.Черногоров КПРФ А.Шиянов Центр 14 декабря

13 Речь идет о спикерах вновь избранных легислатур.
14 С.Зубакин был избран одновременно с новым парламентом, ранее респуолику
возглавлял В.Волков (центр). ц „.-„гг, НДР )' 5 В  момент выборов легислатуры губернатором б ы л  В .З у б о в  (п р а в ы й  центр,

Регион Глава
исполнит.

власти

Полит, ориен
т ация главы  

исполнит, 
власти

Глава
законодащ.

власти

7олит.ориен- \ 
тация главы  \ 
законодат. \ 

власти  \

Дата  \ 
выборов \  

легислатуры  \

Хабаровский В.Ишаев правый центр В.Озеров Центр 1 7 декабря

Астраханская А.Гужвин
Е.Савченко

правый центр 
правый центр

П.Анисимов
А.Зеликов

Центр
Центр

26 октября 
12 октября

Камчатская
Ленинградская
Московская
Мурманская

В.Бирюков
В.Густов____
А.Тяжлов
Ю.Евдокимов

правый центр 
центр
правый центр 
центр

Л.Бойцов 
В. Климов 
А.Жаров 
П.Сажинов

правый центр 
центр
правый центр 
КПРФ

30 ноября 
14 декабря 
14 декабря 
7 декабря

Новгородская
Новосибирская
Пензенская

М.Прусак
В.Муха
В.Бочкарев

правый центр 
левый центр 
центр

A.Бойцев
B.Леонов 
Ю.Вечкасов

правый центр 
левый центр 
КПРФ

19 октября 
21 декабря 
7 декабря

Пермская Г.Игумнов правый центр Ю.Медведев правый центр 14 декабря

Самарская К.Титов правый центр, 
НДР

Л.Ковальский правый центр 7 декабря

Саратовская Д.Аяцков правый центр А.Харитонов центр 31 августа

Смоленская А. Прохоров11 левый центр, В.Анисимов правый центр, 21 декабря

16 В момент выборов легислатуры губернатором был А.Ковлягин (Ч^тр).
‘7 В момент выборов легислатуры губернатором был А.Глушенков (НДР).



Регион Глава
исполнит.

власти

Полипьориен- 
тацияглавы 
исполнит, 

власти

Глава
законодат.

власти

Политориен- 
тация главы 
законодат. 

власти

Дата
выборов

легислатуры

НДР НДР
Тамбовская А.Рябов КПРФ В.Карев КПРФ 21 декабря
Тверская В. Платов правый центр В.Миронов центр 14 декабря
Томская В.Кресс правый центр Б.Мальцев центр 21 декабря
Тюменская Л.Рокецкий правый центр С.Корепанов КПРФ 14 декабря
Москва ЮЛужков правый центр В.Платонов Демвыбор

России
14 декабря

Еврейская
АО

Н.Волков правый центр СВавилов правый центр, 
НДР

26 октября

Коми-Пер
мяцкий АО

Н.Полуянов правый центр И.Четин центр 14 декабря

ч Т А Б Л И Ц А  10

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ (СТРУКТУРНЫЕ ̂ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕГИСЛАТУР)1а

Регион Оценка влияния 
хозяйственников

Оценка влияния 
чиновников

Оценка влияния 
левой оппозиции

Оценка 1 
влияния НДР 1

Республика
Алтай

среднее низкое низкое среднее

Кабардино-
Балкария

среднее среднее низкое среднее

Саха (Якутия) низкое низкое низкое низкое

Красноярский
край

низкое низкое высокое среднее

18Влияние оценивается по трем уровням. Высокое влияние означает наличие 40% и 
более мест в легислатуре, среднее -  20-40%. Для левой оппозиции и НДР определено 
максимально возможное влияние, т.е. с учетом не только членов соответствующих 
партий, но и близких к ним депутатов -  избранных при поддержке партий, 
сторонников, сочувствующих. Оценка влияния политических партий является 
приблизительной.
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Регион Оценка влияния 
хозяйственников

Оценка влияния 
чиновников

Оценка влияния 
левой оппозиции

Оценка 
влияния НДР

Приморский
край

среднее низкое низкое среднее

Ставрополь
ский край

высокое низкое высокое среднее

Хабаровский
край

низкое низкое высокое среднее

Астраханская высокое низкое среднее высокое
Белгородская среднее низкое высокое среднее
Камчатская среднее низкое среднее среднее
Ленинградская высокое низкое низкое среднее
Московская среднее низкое низкое низкое
Мурманская высокое низкое низкое низкое
Новгородская среднее высокое низкое среднее
Новосибирская среднее низкое высокое / низкое 1

\ Пензенская высокое отсутствует высокое 1 среднее /

Регион Оценка влияния  
хозяйственников

Оценка влияния  
чиновников

Оценка влияния  \ 
левой оппозиции \i

Оценка \  
глиячия  НДР

Пермская высокое низкое низкое \ среднее
Самарская среднее среднее низкое низкое
Саратовская высокое низкое низкое низкое
Смоленская среднее низкое высокое высокое
Тамбовская высокое отсутствует высокое среднее
Тверская высокое низкое среднее среднее
Томская высокое низкое низкое низкое
Тюменская среднее среднее низкое низкое
Москва низкое низкое отсутствует низкое
Еврейская АО среднее отсутствует низкое высокое
Коми-
Пермяцкий
АО

среднее низкое низкое среднее


