
На правах рукописи 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

Факультет истории, политологии и права 

кафедра культуры мира и демократии 

 

 

 

Перфильев Юрий Сергеевич 

 

Факторы консолидации региональных политических режимов 

Иркутской области и Красноярского края в 2000-2016 гг.  

в сравнительный перспективе 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Специальность 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 

 

 

 

 

Научный руководитель 

д.п.н., Г.М. Михалева  

 

 

 

 

Москва, 2019 



2 
 

Содержание 

 

Введение .................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

регионального политического развития ...................................................... 177 

1.1.Региональный политический режим в политических исследованиях ....... 17 

1.2. Каналы элитогенеза ....................................................................................... 29 

1.3. Внутриэлитные конфликты и консолидация регионального 

политического режима.......................................................................................... 36 

1.4. Отношения власти и бизнеса в регионах ................................................... 433 

1.5. Отношения между Центром и регионами ................................................... 51 

Глава 2. Региональное политическое развитие Иркутской области и 

Красноярского края в 2000-2016 гг. .............................................................. 566 

2.1. Основные каналы рекрутирования региональной элиты ......................... 566 

2.2. Консолидированность региональных политических режимов ............... 733 

2.3. Отношения власти и бизнеса в регионах ..................................................... 97 

2.4. Отношения региональной власти с федеральным центром ................... 1111 

Глава 3. Сравнение регионального политического развития Иркутской 

области и Красноярского края в 2000-2016 гг. .......................................... 1244 

Заключение ....................................................................................................... 1399 

Список литературы ...................................................................................... 14344 

 



3 
 

Введение 

 

Актуальность. Региональная политика в Российской Федерации с ее 

ассиметричным федеративным устройством и самым большим в мире 

количеством административных единиц первого уровня всегда представляет 

богатый материал для исследований политического процесса. В одном 

государстве сосуществуют такие разные регионы, как Республика Ингушетия 

и Тюменская область, Забайкальский край и город федерального значения 

Москва, Республика Татарстан и Республика Алтай. Вместе с тем в процессе 

принятия управленческих и кадровых решений в федеральных органах 

государственной власти могут не полностью учитываются региональная 

специфика и различия в политическом устройстве регионов страны, так как 

для этого необходима качественная экспертиза хода политического процесса 

в субъектах Российской Федерации. Это часто приводит к принятию 

неэффективных управленческих и политических решений, не учитывающих 

региональный политический контекст.  

В 1990-е гг. отношения федерального центра и регионов были 

противоречивыми: не существовало единого правового поля, отсутствовало 

единство экономического пространства, тем не менее федеральные власти в 

Москве стремились укрепить свои позиции в политическом торге с 

регионами. В этой связи в 2000-х гг. президентом Российской Федерации В. 

Путиным была проведена серия административных реформ, укрепивших 

федеральные власти, в результате чего возникла, выражаясь словами Андрея 

Захарова, «унитарная федерация»1. Реформы заключались, в частности, в 

создании федеральных округов и института полномочных представителей, 

отмене выборности губернаторов, укрупнении ряда субъектов федерации. 

Основными целями федеративной реформы являлись ликвидация 

разобщенности и внедрение федерального законодательства по всей 

                                                           
1 Захаров А. А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. – Московская школа 

политических исследований. – 2008. – 144 с. 
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территории страны; предотвращение правового беспорядка; подведение всех 

регионов к единым конституционным нормам; а также восстановление 

единого экономического пространства. 

По аналогии с федеральным уровнем в регионах также были 

выстроены властные вертикали вокруг фигур глав регионов, которые сами в 

свою очередь были подконтрольны лично Президенту2. Федеральный центр 

поддерживал политику консолидации власти в регионах, вытеснения 

политических конфликтов из публичной политики и установления полного 

контроля над результатами избирательных кампаний. Большая часть 

регионов стали представлять собой Россию в миниатюре с характерной 

концентрацией власти в руках главы исполнительной власти и объединения 

элиты вокруг главы региона. Однако, как показали выборы глав в некоторых 

регионах России (Иркутская область в 2015 г., Владимирская область, 

Хабаровский край в 2018 г. и др.), когда действующие главы субъектов РФ 

проиграли выборы не самым сильным оппонентам, процесс формирования 

консолидированных региональных политических режимов не удалось 

завершить. 

В данной связи проблема исследования может быть определена как 

сохранение неконсолидированных региональных политических режимов в 

рамках консолидированного федерального политического режима в 

контексте целенаправленной политики Центра по созданию единой 

вертикали власти на уровне субъектов федерации. 

Территориальные границы исследования. В данном исследовании 

анализ регионального политического развития будет проведен на примере 

двух развитых регионов Восточной Сибири: Иркутской области и 

Красноярского края в современный период 2000 - 2016 гг.  

Выбор кейсов объясняется тем, что данные регионы, являясь соседями 

и обладая примерно равной численностью населения, экономическим 

                                                           
2 Подвинцев О.Б. Политические процессы в постсоветском пространстве. – Пермь: Перм. гос. ун - т., 2007. – 

114 с. 
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благосостоянием, богатым природно-ресурсным потенциалом, имеют 

различные региональные политические режимы. Несмотря на наличие в 

обоих регионах ряда схожих внутриэлитных конфликтов, Красноярский край 

в целом не отличается от среднероссийских показателей политического 

развития и является типичным примером регионального политического 

консолидированного режима. Напротив, Иркутская область являет собой 

пример региона, который нередко порождает электоральные казусы, 

изобилует публичными политическими конфликтами, в своем политическом 

развитии сильно отличается от среднего российского региона и, таким 

образом, может служить примером неконсолидированного регионального 

режима.  

Хронологические рамки диссертационного исследования включают в 

себя период с 2000 по 2016 год. Выбор нижних хронологических границ 

определяется началом административных реформ президента В.В. Путина, 

определивших качественно новый этап регионального развития. Выделенный 

временной отрезок можно условно поделить на три этапа, в рамках которых 

происходило развитие региональных политических режимов Иркутской 

области и Красноярского края.  

Первый этап (2000 – 2005 годы) характеризовался формированием 

постельцинской конфигурации региональных властных элит, а также 

оснований для конфликтов и противоречий в их взаимоотношениях. 

Второй этап (2005 – 2012 годы) связан с отменой губернаторских 

выборов в регионах и назначением федеральным центром «губернаторов-

варягов», не имеющих прямых биографических связей с регионами. 

Третий этап (2012 – по настоящее время) характеризуется нарастанием 

конфликтного потенциала в регионах и возвращением прямых 

губернаторских выборов в рассматриваемых регионах.  

Цель исследования состоит в выявлении факторов, препятствующих 

консолидации региональных политических режимов в Российской 
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Федерации, на примере Иркутской области и Красноярского края в 2000-2016 

гг. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

- определить и операционализировать существующие подходы к 

изучению региональных политических режимов и их: каналов 

рекрутирования элит, фактора политических конфликтов, модели 

взаимоотношений бизнеса и власти, а также центра и регионов; 

- определить основные каналы элитогенеза политических элит 

Иркутской области и Красноярского края; 

- проанализировать политические конфликты в Иркутской области и 

Красноярском крае в изучаемый период в контексте консолидации 

политической власти; 

- исследовать практики взаимодействия региональных властей 

Иркутской области и Красноярского края с бизнесом с одной стороны и с 

федеральным центром с другой; 

- провести сравнительный анализ регионального политического 

развития Иркутской области и Красноярского края в 2000-2016 гг. и выявить 

факторы, препятствующие консолидации региональных политических 

режимов в Российской Федерации на примере двух регионов. 

Объектом исследования является процесс консолидации региональных 

политических режимов Иркутской области и Красноярского края в 2000-2016 

гг. 

Предмет исследования  – факторы, препятствующие консолидации 

региональных политических режимов, на примере Иркутской области и 

Красноярского края в 2000-2016 гг.  

Гипотеза исследования заключается в том предположении, что 

ключевыми факторами, препятствующими консолидации региональных 

политических режимов на завершающем этапе реализации федеральной 

политики рецентрализации, являются факторы частоты смены главы региона, 
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экономический, административно-хозяйственный факторы, а также фактор 

наличия демократических традиций среди населения региона. 

Теоретическая и методологическая основа исследования.   

Теоретической основной исследования является неоинституционализм. 

При этом подходе институты представляют собой формальные и 

неформальные правила, нормы поведения, которые организуют и 

определяют поведение и взаимодействие акторов (в случае нашего 

исследования, в основном, представителей региональной политической 

элиты).  

Общие рамки данного подхода были заложены Д. Нортом3: 

- институты представляют собой правила, которые организуют, 

упорядочивают человеческое взаимодействие, тем самым, задают набор 

альтернатив для актора, снижают неопределенность, минимизируют 

транзакционные издержки. При этом следует отличать правила от стратегий 

акторов, а сами институты от организаций (органов и учреждений); 

- институты могут быть как формальными, так и неформальными, и 

находиться в процессе комплексного взаимодействия; 

- институты находятся в состоянии перманентного изменения, но 

неформальные институты более устойчивы, так как затрагивают кодексы 

поведения, вырабатываемые в течение длительного времени. 

Региональная элита при этом представляет собой относительно 

замкнутую группу, контролирующую процесс принятия политических 

решений в субъекте РФ, и рассматривается в виде корпоративной 

организации с определенными правилами функционирования. 

Взаимодействие с элитой и проникновение в нее подчинено «логике 

соответствия» (М. Олсон4).  

                                                           
3 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. 

Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. - М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997 
4 March J.G., Olsen J.P. The logic of appropriateness // The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford 

University Press, 2006 
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Для цели данного исследования наиболее подходит нормативный 

(социологический) институционализм, так как он позволит 

идентифицировать формальные и неформальные нормы, действующие в 

среде иркутской и красноярской политических элит.  

Изучить мотивацию и логику лиц, принимающих политические 

решения, помогает подход П. Бурдье5, по которому сфера политики 

представляет собой поле игры, в рамках которого позиции «индивидуальных 

агентов» детерминируются их положением в различных социальных 

иерархиях. Концепция П. Бурдье одновременно обнажает проблему 

зависимости возможностей акторов выступать в качестве лиц, принимающих 

политические решения, от имеющихся у них ресурсов, и дает возможность 

говорить о потенциале мобилизации агентов, имеющих схожие позиции и 

интересы, то есть выделять группы интересов в политике. 

В исследовании автор опирается на теоретические работы Р.Ф. 

Туровского6 и его методологию «трех осей» региональных политических 

режимов: «демократия - авторитаризм», «монополия - олигополия», 

«автономия - зависимость». Единицей анализа является политическое 

действие (решения), на основе которого возможен анализ региональных 

политических режимов. Анализируемые политические действия 

определяются при помощи матрицы, направленной на фильтрацию и 

выявление наиболее значимых событий в политической истории двух 

регионов. 

Кроме того, мы применим к материалам Иркутской области и 

Красноярского края ряд подходов, разработанных Н.В. Петровым, А.С. 

Титковым7, которые предполагают использование экспертных и 

инструментальных оценок в рассмотрении регионального политического 

                                                           
5 Дух государства: генезис и структура бюрократического поля / Пер. с фр. // Поэтика и политика. Альманах 

Российско-французского центра социологии и философии. — М.: Институт экспериментальной 

социологии]; СПб.: Алетейя, 1999. — С. 125—166. 
6 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. – 2009. – № 2. – С. 77-95 
7 Петров Н.В., Титков А.С. Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник. – М.: 

Московский Центр Карнеги, РОССПЭН, 2010. – 441 с. 
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устройства, открытость/закрытость политической жизни, особенности 

региональных элит и пр. 

Методы эмпирического анализа данных. В ходе исследования 

применялись следующие методы: ивент-анализ, глубинное 

неформализованные интервью, экспертный социологический опрос, 

биографический анализ и анализ вторичных источников (публицистических, 

биографических, статистических и научно-популярных публикаций). Эти 

методы дают возможность осуществить плотное описание регионального 

политического процесса изучаемых регионов.  

Источниковая база диссертационного исследования представлена: 

- результатами глубинных неформализованных интервью (15 интервью 

с действующими политическими деятелями двух регионов в период 2015 – 

2017 годов); 

- результатами экспертного социологического опроса: 20 экспертов в 

сфере региональной политики, опрошенные весной 2017 года; 

- электоральной статистикой – данными Иркутской и Красноярской 

региональных избирательных комиссий о результатах выборов в органы 

законодательной власти субъектов РФ, а также глав органов исполнительной 

власти субъектов РФ в 2003-2016 гг.; 

- социально-экономическая статистика (данные Росстата, Единой 

межведомственной информационно-статистической системы, Иркутскстата, 

Красноярскстата за 2005-2016 гг.8,9); 

- биографические данные более 120 представителей региональных элит 

Иркутской области и Красноярского края, представленные на официальных 

сайтах правительства Иркутской области, администрации Иркутска, 

администрации Красноярского края, администрации Красноярска, интернет-

                                                           
8 Иркутскстат. Официальный сайт. – Режим доступа: http://irkutskstat.gks.ru/ 
9 Красноярскстат. Официальный сайт. – Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/ 
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газеты «Newslab.ru», справочнике «Кто есть кто в Байкальском регионе» и в 

др. источниках10,11,12; 

- материалы изданий периодической печати о событиях региональной 

политики Иркутской области и Красноярского края за 2000-2016 гг.; 

- сборники законодательных документов и актов Иркутской области и 

Красноярского края (Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 2001-

2016 гг.13); 

- рейтинги аналитических центров и университетов – «Электоральный 

индекс демократичности» НИУ ВШЭ, «Самые влиятельные люди России» 

ИСАНТ, «Индекс демократичности российских регионов» Московского 

центра Карнеги14. 

- материалы, полученные при реализации проекта, поддержанного 

РФФИ № 17-33-01034 (а2) «Факторы карьерной мобильности в политической 

деятельности в современной России», в рамках которого автор 

диссертационной работы выступал исполнителем.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Региональное политическое развитие является совместной сферой 

исследований таких направлений политической науки, как сравнительная 

политология, регионалистика и элитология. 

В политической науке исследованиями региональных режимов  

занимаются А. Джирауди15, К. Джервасони16, Н.В. Петров, А.С. Титков17, 

                                                           
10Интернет-газета «Newslab.ru». – Режим доступа: http://newslab.ru/ 
11Официальный сайт правительства Иркутской области. – Режим доступа: http://irkobl.ru/ 
12Официальный сайт правительства Красноярского края. – Режим доступа: 

http://www.krskstate.ru/government 
13 Информационно-правовой портал «Гарант.ру». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

14  
15 Giraudy A. Varieties of Subnational Undemocratic Regimes: Evidence from Argentina and Mexico // 

Studies in Comparative International Development. - 2013. – Vol.48. - №2. – P. 51-80. 
16 Gervasoni C. Measuring Variance in Subnational Regimes: Results from an Expert-Based 

Operationalization of Democracy in the Argentine Provinces // Journal of Politics in Latin America. – 2010. - № 2. 

– P.13-52.; Gervasoni C. A Rentier Theory Of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy, and 

Authoritarianism in the Argentine Provinces // World Politics. - 2010. – Vol.62, №2. – P.302-340. 
17 Петров Н.В., Титков А.С. Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник. - М.: 

Московский Центр Карнеги, РОССПЭН, 2010. - 441 с. 
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Р.Ф. Туровский18, В.Я. Гельман19 и др. За годы исследований 

субнациональных режимов ими были сформулированы соответствующие 

методы исследований, предложены рейтинги демократии на 

субнациональном уровне, проведены ряд кейс-стади на примере регионов 

России, Мексики и Аргентины.  

Политологический концепт «политический режим» разрабатывался 

многими именитыми исследователями, такими как Р. Даль20, Ф. Шмиттер21, 

А. Лейпхарт22, С. Липсет23, А. Пшеворский24 и др. Как правило, в 

исследованиях классиков политической науки под «политическим режимом» 

понимаются институциональные характеристики функционирования 

властной системы и устойчивые правила взаимодействия власти и общества. 

Этот концепт является частью более широкого концепта «политическая 

система», разработанного Д. Истоном25, Г. Алмондом26 и Т. Парсонсом27, и 

означает устойчивый комплекс способов функционирования последнего.  

Построениями типологий политических режимов занимались В.Я. 

Гельман28, А.В. Баранов29, Кузьмин А.С., Н.Дж.Мелвин, В.Нечаев30, Р.Ф. 

                                                           
18 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. - 2009. - № 2. - С. 77-95;  
19 Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. - М.: 

МОНФ, 1999. - 240 с. 
20 Dahl R. Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent, Chicago, 1968. 
21 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. - 1997. - №2. - С. 14-22. 
22 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. - М.: Аспект 

Пресс, 1997. — 287 с. 
23 Lipset S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy// 

American Political Science Review. 1959. Vol. 53. P. 69–105. 
24 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной 

Европе и Латинской Америке. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. - 320 с. 
25 Easton D. The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, New York: Knopf, 1953. - 

360 p.; Easton D.A. Framework for Political Analysis. - N. Y., 1965.  
26 Almond Gabriel A. The Political of Developing Areas. -  NJ.: Princeton University Press, 1960; Almond 

G.A. Comparative Political Systems // Journal of Politics. – 1956. – N18 (3). – Р. 391- 409. 
27 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова, А.Д. Ковалёва. - М.: Аспект-

Персс, 1998. – 270 с. 
28 Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. - М.: 

МОНФ, 1999. - 240 с. 
29 Баранов А.В. Акторы региональных политических процессов в постсоветской России. – 

Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2005. – 344 с.  
30 Кузьмин А.С., Мелвин Нил Дж., Нечаев В.Д. Региональные политические режимы в 

постсоветской россии: опыт типологизации // Полис. – 2002. – № 3. С. 142-155. 
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Туровский31 и др. Их усилиями разработан ряд типологий, позволяющих 

группировать политические режимы по характерными признакам.  

Исследованию региональных политических режимов Российской 

Федерации были посвящены работы Н.В. Петрова32, О.Б. Подвинцева33, А.С. 

Титкова34, Г.М. Михалевой35 и др. Подробно изученными являются 

политические режимы ряда регионов Северо-Запада и Юга России.  

Исследования Г.К. Ашина36, О. В. Гаман-Голутвиной37, О. В. 

Крыштановской38, Н. Ю. Лапиной и А.Е. Чириковой39, А. В. Понеделкова и  

А. М. Старостина40, Д. Лейн41 и др. направлены на изучение каналов 

формирования российской элиты. Однако практически все работы 

посвящены федеральной элите, в то время как каналам рекрутирования 

региональных элит уделяется гораздо меньше внимания. 

Проблемами взаимодействия бизнеса и власти занимались А. Бентли42, 

Д. Трумэн43, Й. Шумпетер44, Г. Адамс45, Ф. Шмиттер46, П. Уильямсон47, А. 

                                                           
31 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. - 2009. - № 2. - С. 77-95;  
32 Петров Н.В. Номенклатура и элита // Россия-2020: Сценарии развития / под ред. М. Липман и Н. 

Петрова ; Моск. Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопе- дия (РОССПЭН), 2012. — 588 

с 
33 Подвинцев О.Б. Политические процессы в постсоветском пространстве. - Пермь: Перм. гос. ун - 

т., 2007. – 114с. 
34 Петров Н.В., Титков А.С. Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник. - М.: 

Московский Центр Карнеги, РОССПЭН, 2010. - 441 с. 
35 Michaleva G. M. Russlands regionale Oberhäupter : Von autonomen Akteuren unter Jelzin zu loyalen 

Dienern Putins // Zwischen Dikatatur und Demokratie : Staatspräsindenten als Kapitäne des Systemwechsels in 

Osteuropa / Boss E., Helmerich A. – Berlin : Lit Verlag, 2006. – S. 55 – 78.; Vochmenceva G. M. Die 

Neuformierung der politischen Kraefte in der Russischen Foederation - ein Vergleich zwischen Provinz und 

Zentrum am Beispiel von Sverdlovsk. Koeln: Berichte des BIOst. – 1991. – № 39, 40. – 45 С., 52 С.  

36 Ашин Г. К. Формы рекрутирования политических элит // Общественные науки и современность. - 

1998. - № 3. - С. 85–96. 

37 Гаман-Голутвина О.В. Самые влиятельные люди России. Политические и экономические элиты 

российских регионов. - М.: ИСАНТ, 2004; Гаман-Голутвина О. В. Региональные элиты России: 

персональный состав и тенденции эволюции // Полис. - 2004. - № 2-3. 
38 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. - 384 с. 
39 Лапина Н.Ю., Чиркова А.Е. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические 

ориентации: монография. – М.:ИНИОН РАН, 1999. – 192 с.;  
40 Понеделков А., Старостин А. Формирование путей рекрутации административно-политических 

элит в современной России // Власть. - 2007. - №6  - С. 3-8. 
41 Lane D. The Transition from Communism to Capitalism. Ruling Elites from Gorbachev to Yeltsin / D. 

Lane, C. Ross. – N.Y.: St. Martin’s Press, 1999. 
42 Bentley A. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Chicago, 1908. 
43 Truman D.B. The Governmental Рrocess. Political Interests and Public Opinion, New York, 1951. 
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Коусон48. В российской политической науке этой темой занимались М.Н. 

Афанасьев49, Н.Ю. Лапина50, А.Е.Чирикова51, Я.Ш. Паппе52, А.Ю. Зудин53 и 

др. 

Подводя итог анализу степени научной разработанности темы, следует 

резюмировать, что существует лакуна в исследовании факторов, 

препятствующих консолидации политических режимов в Российской 

Федерации на уровне регионов. Дополнительную необходимость 

исследования именно этих кейсов порождает отсутствие качественных 

исследований регионального политического процесса Иркутской области и 

Красноярского края за последние годы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- найдена авторская трактовка понятия регионального политического 

режима. Региональный политический режим – это совокупность способов, 

приемов и организационных форм взаимодействия региональных 

политических властных структур с различными акторами региональной 

политической системы в процессе реализации властно-управленческих 

функций; 

                                                                                                                                                                                           
44 Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ. ред. В.С. 

Автономова. - М.: Экономика, 1995. - 540 с.  
45 Адамс Г. Демократия. - М: Прогресс, 1989. - 720 с. 
46 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. - 1997. - №2. - С. 14-22. 
47 Williamson P. Corporatism in perspective: an introductory guide to corporatist theory. – London: SAGE 

Publications, 1989. – 272 p. 
48 Cawson A. Corporatism and local politics // The political economy of corporatism; ed. W. Grant. – New 

York: St. Martin's Press, 1985. – P. 126–147. 
49 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных 

отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на 

политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. – 2-е изд., доп. – М.: 

Московский общественный научный фонд, 2000. – 318 с. 
50 Лапина Н.Ю. Бизнес и власть в регионах: новые параметры взаимодействия // Россия и 

современный мир. - 2004. - № 4 . - С.56-59. 
51 Чиркова А.Е. Взаимодействие власти и бизнеса в реализации социальной политики: на пороге 

перемен // SPERO. - 2008. - №9. - С. 53-66. 
52 Паппэ Я.Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992-2000. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 232 с. 
53 Зудин А. Ю. Неокорпоративизм в России? Государство и бизнес при Владимире Путине. – «Pro et 

Contra». - 2001. - Т. 6. -  №4. - С.171-198. 
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- выявлены тренды в развитии каналов формирования региональных 

элит двух регионов. Ключевыми каналами рекрутирования элиты являются: 

бизнес, силовые структуры, органы государственной власти; 

- определены доминирующие модели взаимодействия региональной 

власти и бизнес-структур в Иркутской области и Красноярском крае. 

Наиболее распространенными на протяжении изучаемого периода 

отношения бизнеса и власти можно охарактеризовать, как партнерские и 

симбиотические модели, иногда переходящими на конфликтную модель, в 

соответствии с классификацией А.Е.Чирковой54; 

- определены факторы, препятствующие консолидации региональных 

политических режимов, на примере Иркутской области и Красноярского 

края; 

- выявлены изменения взаимоотношений региональной власти с 

федеральным центром двух регионов. На протяжении всего изучаемого 

периода регионы все больше теряли самостоятельности в принятии решений 

и все больше попадали в зависимость Центра. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Механизмы формирования региональной элиты двух регионов в 

период 2000-2016 гг. имеют тенденцию к становлению более закрытыми, 

сужается селекторат, определяющий ведущих администраторов региона, и 

более того, этот селекторат находится вне самого региона. 

2. Темп обновления избираемых и назначаемых региональных элит 

Иркутской области и Красноярского края в изучаемый период времени 

различен. Назначаемые элиты характеризуются более быстрым темпом 

обновления ввиду более высокого уровня конкуренции в исполнительной 

власти и командности в «приходе на» и «уходе с» властных позиций.  

3. Центр принятия решений по ключевым вопросам регионального 

значения в течение рассматриваемого периода смещается из регионов в 

                                                           
54 Чиркова А.Е. Взаимодействие власти и бизнеса в реализации социальной политики: на пороге перемен // 

SPERO. - 2008. - №9. - С. 53-66. 
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столицу, что обусловлено процессом централизации власти в стране в период 

правления Президента В.В.Путина, отменой губернаторских выборов, 

созданием партии власти и авторитаризацией политического режима 

государства. 

4. В рассматриваемых регионах в течение 2000-2016 гг. происходило 

слияние государства и бизнеса, и владельцы представленных в регионах 

крупных компаний вынуждены были искать поддержки и представительства 

в политических институтах региональной власти с использованием как 

формальных, так и неформальных практик. 

5. В Иркутской области в рассматриваемый период складывается 

политический режим, который характеризуется высокой конфликтностью 

элит. Это объясняется присутствием большого числа «варягов» в 

исполнительной власти региона. Законодательная власть в обоих регионах 

имеет значительную автономию от исполнительной власти. За период 2000-

2016 гг. в Иркутской области и в Красноярском крае наблюдается 

трансформация политической конкуренции в олигополию, при этом 

гражданское общество постепенно вытесняется из числа акторов 

региональной политики. 

6. Факторами, препятствующими консолидации региональных 

политических режимов, являются: наличие в субъекте федерации большого 

количества значимых экономических акторов, фактор наличия традиций 

протестного голосования, административно-хозяйственный фактор, 

личностный (клиентелистский) фактор, фактор частоты смены главы 

регионы. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования состоит во вкладе автора в дискуссию о региональном 

политическом развитии субъектов Российской Федерации. Исследование 

позволяет включить в данную дискуссию два мало исследованных региона – 

Иркутскую область и Красноярский край. Результаты диссертации позволяют 

определить институциональные факторы, препятствующие централизации и 



16 
 

консолидации власти на уровне субъектов РФ на территории Восточной 

Сибири.  

Практическая значимость диссертационного исследования.  

Настоящее исследование имеет не только научную, но и социальную 

актуальность, так как его результаты могут быть применены рамках 

выработки и реализации государственной региональной политики. Его 

результаты возможно использовать для подготовки рекомендаций для 

федеральных и региональных органов государственной власти и местного 

самоуправления по оптимизации взаимодействий акторов региональных 

политических процессов. Материалы диссертации могут быть применены в 

учебном процессе высших учебных заведений при разработке специальных 

курсов по политологии и регионоведению. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения 

диссертационного исследования обсуждены на заседаниях кафедры культуры 

мира и демократии факультета истории, политологии и права Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ) и изложены в 

авторских публикациях, 4 из которых опубликованы в научных журналах, 

рекомендованных ВАК. Отдельные наработки по теме исследования были 

использованы во время выступлений на международных и российских 

конференциях, круглых столах.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 9 

параграфов, заключения, списка литературы и 3 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы 

исследования регионального политического развития 
 

1.1. Региональный политический режим в политических исследованиях 

 

Проблема изучения политических режимов является одной из 

центральных тем политической науки в целом. Первые современные 

исследования политических режимов стали появляться еще в начале XX века 

в рамках классического институционализма. Особый интерес к изучению 

политических режимов возник после Второй мировой войны в связи с 

изучением фашистского и сталинистского тоталитарных режимов.  

Очередная волна интереса к исследованиям политических режимов 

возникла в 1980-х гг. в связи с распадом Восточного блока и 

демократическим транзитом стран Латинской Америки и Восточной Европы. 

Заметными исследователями этого периода являются С. Хантингтон55, А. 

Пшеворский56, Д. Растоу57, Х. Линц58, Г. О’Доннел59, Р. Арон60, А. Лейпхарт61, 

Ф. Шмиттер62, А.Ю. Мельвиль63. Фокусом их исследований стали 

                                                           
55 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. 

- 480 с.  
56 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной 

Европе и Латинской Америке. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2ООО. - 320 с. 
57 Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. - 1996. - № 5. - С. 5-

15. 
58 Линц Х. Крушение демократических режимов // Проблемы Восточной Европы. - 1993. - № 39 - 40. 

- С. 120 – 121 
59 O’Donnell G., Schmitter Ph.C. Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about 

Uncertain Democracies. Baltimore; London: John Hopkins’Inst. Press, 1991. 
60 Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Перевод с французского Г.И.Семенова. - М.: Текст, 1993. - 

303 с. 
61 Лейпхарт А. Демократии: типы мажоритарного и консенсусного правления в двадцати одной 

стране. - М.: Наука, 1984.  
62 : Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. - 

1996. - № 5. - С. 16–27 
63 Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного 

подходов к демократическим транзитам // Полис. - 1998. - № 3. - С. 6 - 38. 
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трансформации авторитарных режимов в демократические при параллельно 

происходящих процессах политической и экономической либерализации. 

Политологи выделили факторы, способствующие и препятствующие 

демократизации, провели ряд исследований влияния политической культуры 

на процесс политической трансформации и изучили причины возможных 

неудач этого процесса. 

Примерно в это же время на смену классическому институционализму 

на методологическом уровне пришел неоинституционализм, уделяющий 

особое внимание неформальным практикам, культурным и социальным 

условиям государства. В политической науке изменилась базовая единица 

анализа: с микросоциальных индивидов и макросоциальных сил на 

институты как системы правил и практик. Один из классиков 

неоинституционализма Дуглас Норт так писал о важности институтов: «В 

широчайшем смысле институты – это простые правила. Как таковые, они 

основа всего политического поведения. Некоторые из них формальны 

(конституционные законы), некоторые неформальны (культурные нормы), но 

без институтов не могло бы быть организованной политики»64.  

Институциональная система как совокупность норм и правил 

поведения людей, определяющих взаимоотношения между ними, формирует 

логику политических процессов, задает рамки отношений между индивидами 

и социальными группами, определяет статусы и роли социальных групп в 

обществе. 

Автор считает, что использование неоинституционального подхода в 

исследовании наиболее актуально по причине доминирования неформальных 

практик в современном политическом процессе, т.к. трансформации 

посткоммунистических режимов, в том числе и в России, 

продемонстрировали миру много примеров «неформальной 

                                                           
64 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. 

А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. - М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 
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институционализации», т.е. замещения формальных институтов 

неформальными правилами. 

Неформальные политические практики могут эффективно быть 

изучены на основе нормативного институционализма, который делает акцент 

на способности учреждений, организаций вырабатывать нормы и ценности. С 

точки зрения нормативного неоинституционализма любая норма проходит 

эволюцию от своего зарождения в качестве неформальной и локальной до 

рутинной и типичной в ходе процесса институционализации.  

Наиболее устоявшимся в российской политической науке является 

определение «политического режима», сформулированное Г.О’Доннелом и 

Ф. Шмиттером, как «совокупность явных и скрытых моделей, которые 

определяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным постам, 

а также характеристики акторов и используемых ими стратегий»65. В нашей 

работе мы будем отталкиваться именно от такого понимания термина 

«политический режим». 

Возрождение интереса к изучению политических режимов, а также 

формирование неоинституционального подхода способствовали развитию 

исследований субнациональных политических режимов в мировой 

политической науке. Заметный вклад в развитие концепта «региональный 

(субнациональный) политический режим» внесли такие исследователи как 

С.Маззука66, А.Джирауди67, К.Джервасони68 и др. 

В дальнейшем в данной работе речь будет идти преимущественно о 

региональных политических режимах, получивших намного меньше 

исследовательского внимания, чем национальные.  

                                                           
65 O'Donnell G., Schmitter Ph. Transitions from authoritarian rule: tentative conclusions about uncertain 

democracies. – Baltimore, 1986. 
66 Mazzuca S. Reconceptualizing Democratization: Access to Power Versus Exercise of Power // Regimes 

and Democracy in Latin America / Ed. G.Munck. Oxford, 2007. – P. 39-50. 
67 Giraudy A. Varieties of Subnational Undemocratic Regimes: Evidence from Argentina and Mexico // 

Studies in Comparative International Development. - 2013. – Vol.48. - №2. – P. 51-80. 
68 Gervasoni C. Measuring Variance in Subnational Regimes: Results from an Expert-Based 

Operationalization of Democracy in the Argentine Provinces // Journal of Politics in Latin America. – 2010. - № 2. 

– P.13-52. 
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В первую очередь необходимо определиться с концептом 

«региональный политический режим» и тем, имеет ли он право на 

существование. Термин «региональный политический режим» подразумевает 

наличие «региона» как самостоятельной политической единицы, 

функционирующей по определенным правилам и обладающей своей 

субъектностью. В этом контексте регион как объект исследования является 

«самоорганизованным социальным пространством субнационального уровня, 

складывающемся на протяжении длительного времени в итоге совокупной 

деятельности его жителей, осознающих сходство своих интересов»69.  

Является ли региональный политический режим прямым 

административно-территориальным продолжением национального? И да, и 

нет. С одной стороны, национальный режим во многом – это взаимосвязь 

всех региональных режимов, находящихся под контролем единой 

национальной элиты. Некоторые свойства, характерные для национального 

режима в целом, распространяются на все регионы в частности. В то же 

время нахождение в рамках одного государства не может не влиять на 

конвергенцию региональных политических режимов друг с другом и с 

национальным режимом. 

Разнообразие субъектов, входящих в состав Российской Федерации,  

a priori предопределяет различные варианты проявления регионального 

политического процесса на местах. Каждый регион имеет на своей 

территории органы политической власти, в той или иной степени развитые 

негосударственные институты, вместе составляющие региональную 

политическую систему. При этом относительно унифицированные 

действующим в стране законодательством властные структуры 

демонстрируют иногда диаметрально противоположные варианты 

политического управления на территории. Объясняется это особенностями в 

формах и способах реализации политической власти. Следовательно, 

                                                           
69 Баранов А.В. Акторы региональных политических процессов в постсоветской России. – 

Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2005. – 344 с.  
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правомерно говорить о сложившейся в отечественной гуманитарной науке 

традиции исследования региональных политических режимов. 

В начале 2000-х гг. в связи с политикой рецентрализации, проводимой 

администрацией президента В.В. Путина, регионы постепенно стали терять 

свои особенности, и некоторые исследователи стали отрицать само 

существование региональных политических режимов, т.к. их поглотил 

единый национальный режим70. Именно после этого заговорили о «кончине 

региональной политики в России»71, которая, на взгляд некоторых авторов, 

перестала быть интересной и самобытной после вступления в силу (в декабре 

2004 г.) предложенного Президентом РФ нового порядка наделения 

полномочиями высших должностных лиц субъектов РФ, согласно которому 

они утверждались в должности решениями законодательных органов по 

предложению главы государства. 

Ситуация несколько изменилась после того, как в апреле 2012 г.  

президентом РФ Д.А. Медведевым был принят Федеральный закон, 

предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов72. 

Несмотря на начавшиеся в 2012 г. новые «сдвиги», которые позволили 

говорить о надежде на развитие региональных политических режимов, в 

политической регионалистике существует уже достаточно устоявшаяся 

позиция - скепсис относительно возможности развития региональных 

политических режимов в плане их свободы от политики Центра и 

возникновения исключительной самобытности регионов в данном ключе. 

Таковы суждения большинства исследователей, и постановка региональных 

                                                           
70 Подвинцев О.Б. Политические процессы в постсоветском пространстве. - Пермь: Перм. гос. ун - 

т., 2007. – 114с. 
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политических режимов в разряд некого фантома происходит без каких-либо 

серьезных разночтений в научном сообществе73. 

Однако, как показывают нередкие незапланированные события в ряде 

регионов (например, в Иркутской области в 2010 и 2015 гг., когда 

представители «партии власти» неожиданно проиграли выборы мэра 

столицы региона и губернатора), огромный размер и разнообразие страны 

все-таки оставляют большое поле для уникальных форм политического 

развития субъектов Российской Федерации, и концепт «региональный 

политический режим» по-прежнему актуален. 

Отметим, что для западной политологии общепринятым является 

понятие «городских режимов», подразумевающее локальный 

(муниципальный) уровень исследования политических процессов. С одной 

стороны, это демонстрирует широкий кругозор политической науки в 

некоторых зарубежных странах, с другой – свидетельствует в пользу 

реального существования политических режимов на всех уровнях власти74. 

Чтобы понять, насколько обоснованно использование понятия 

«региональный политический режим» относительно современной России, 

необходимо рассмотреть основные научные определения. 

Ведущий ученый-регионалист В.Я. Гельман рассматривает этот 

феномен в контексте концепции демократического транзита. Под 

региональным политическим режимом он понимает совокупность акторов 

политического процесса в регионе, институтов политической власти, 

ресурсов и стратегий борьбы за достижение и удержание власти75. В этом 

определении обозначены «классические» для западной политической науки и 

сравнительных исследований переменные. 

                                                           
73 Салмин A.M. Российская Федерация и федерация в России // Мировая экономика и 
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По мнению ученого, они применимы для анализа переходных 

процессов не только на общенациональном уровне, но и на уровне 

российских регионов (субнациональном). Исследователь считает 

определения и опыт западной науки применимыми для изучения 

политических процессов в России, поскольку мировая политическая наука 

построена таким образом, что охватывает различные примеры и модели по 

всему миру и старается выделить общие, характерные для большинства стран 

закономерности в политике и государственном устройстве76. 

В.Д. Нечаев в качестве основной исследовательской задачи ставит 

изучение дивергенции региональных политических режимов, которая 

представляет собой «увеличение межрегиональных различий в способе 

организации политического процесса и осуществления политической 

власти»77. Он соотносит понятия «регионального политического режима» и 

«региональной политической системы», считая второе более 

операциональным с точки зрения возможностей описания процесса 

трансформации. По мнению В.Д. Нечаева, анализ режимных характеристик 

вписывается в рамки классического институционального подхода, а 

системных – неоинституционального, описывающего практику 

неформальных связей и отношений. Регион рассматривается как система по 

концепции Д. Истона, которая объясняет разнообразие региональных 

политических режимов разной реакцией региональных элит и сообществ на 

предлагаемые Центром институциональные новшества. Реакция на них 

вписывается в логику неоинституционализма: неформальные нормы и 

стереотипы меняются значительно медленнее формальных; дивергенция 

региональных режимов растет, потому что разные административные 

единицы (области и республики) приобретают отличные друг от друга 

неформальные правила взаимодействия. В.Д. Нечаев отмечает, что 
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исследовать региональный политический режим по всем законам науки 

сложно и получить какие-либо объективные результаты (поддающиеся 

проверке) не всегда представляется возможным. Исходя из этого, ученый 

рекомендует заниматься исследованием регионального политического 

процесса, по итогам изучения которого можно сделать некоторые выводы о 

политическом режиме78. 

В дальнейшей коллективной исследовательской работе В.Д. Нечаев в 

качестве определения регионального политического режима использует 

трактовку В.Я. Гельмана79, продолжая его традицию исследования в русле 

демократизации на региональном уровне. 

Весьма интересен подход И.В. Черткова, который напрямую связывает 

исследование региональных политических режимов с региональной 

политикой, проводимой в государстве80. Именно рассмотрение практики 

взаимодействия уровней власти в федерации «по вертикали» позволяет уйти 

от формального описания политической системы конкретного региона. 

Исследователь призывает не отождествлять понятие «режим» с типами 

политической системы (авторитарный, демократический) и моделями 

правления, а воспринимать его как феномен. 

Еще одной «глобальной» попыткой внедрения методологии 

исследования региональных политий можно считать проект Р.Ф. 

Туровского81. По сути, в определении понятия сохраняется прежняя логика: 

«Политический режим - существующая на определенной территории 

взаимосвязанная совокупность политических акторов (с их методами 

властвования, ресурсами, целями и стратегиями) и институтов (понимаемых 
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и как организации, и как нормы, правила игры)»82. При этом Р.Ф. Туровский 

пишет об условности использования данного термина. Он полагает, что этот 

феномен присущ не абсолютному большинству регионов, а только самым 

автономным и обособленным из них83. 

На наш взгляд, представленные определения широки и не могут точно 

описать суть изучаемого явления, поэтому в целях исследования автор 

предлагает свое определение, которое наиболее полно отражает 

действительность. Под региональным политическим режимом необходимо 

понимать совокупность способов, приемов и организационных форм 

взаимодействия региональных политических властных структур с 

различными акторами региональной политической системы в процессе 

реализации властно-управленческих функций. 

Приведенное определение отражает как формальные, так и 

неформальные стороны процесса политического взаимодействия на уровне 

региона. Региональный политический режим является постоянно 

действующим фактором современного российского политического процесса. 

Между федеральным и региональным как частью федерального 

политическими режимами, безусловно, существует тесная взаимосвязь и 

взаимовлияние. В тоталитарной стране маловероятен демократический 

регион, региональная элита находится в постоянном контакте с 

федеральными властями и перенимает ее практики и подходы к управлению, 

а в демократической федерации, напротив, регионы имеют большую 

автономию. Административные реформы в России 2000-х гг. укрепили 

вертикаль власти и способствовали установлению прямого подчинения 

региональной власти федеральной, а муниципальной власти – региональной. 

Это породило феномен, который К. Мацузато называет системой 

                                                           
82 Туровский Р.Ф. Эффективность и демократичность региональных политических режимов в 
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83 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 792 с. 
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«касикизма»84. Эта система подразумевает существование неформальных 

правил, по которым элиты каждого нижестоящего уровня обеспечивают 

электоральную поддержку для вышестоящих элит. Вышестоящие элиты в 

свою очередь помогают региональным и муниципальным властям решать 

местные проблемы, а лидерам оставаться у власти. 

Одной из центральных категорий исследования региональных 

политических режимов является региональное политическое развитие.  

В политической регионалистике существуют два подхода к изучению 

проблем политического развития. В рамках первого подхода исследователи 

рассматривают два параметра: демократизацию и создание национальной 

идентичности, которые дополняются разделением функций и развитием 

эффективных специализированных политических структур. Второй подход к 

изучению проблем политического развития основан на модели «центр - 

периферия»85. 

Несмотря на то, что данные подходы рассматривают ключевые 

проблемы политического развития, они отличаются противоречивостью и 

неполнотой раскрытия проблемы. Региональное политическое развитие 

представляет собой многогранное явление, которое не может быть раскрыто 

исключительно с точки зрения национально-демократического строительства 

и центро-периферических отношений. 

В рамках настоящего исследования мы будем придерживаться точки 

зрения Ю.В. Косова и В.В. Фокиной, которые под региональным 

политическим развитием понимают приобретение политической 

региональной системой новых позитивных качеств и новых возможностей 

(или совершенствование прежних), позволяющих ей эффективно 

адаптироваться в новых проблемных ситуациях и создавать новые 

институты, обеспечивающие каналы для эффективного диалога между 
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МОНФ, 1998. 
85 Косов Ю.В., Фокина В.В. Политическая регионалистика. - СПб.: Питер, 2009. - 192 с. 
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правительством и населением86. Таким образом, в общем виде региональное 

политическое развитие представляет собой процесс трансформации 

региональной социально-политической системы. 

За время существования российской регионалистики проведены тысячи 

исследований регионального политического процесса разного уровня 

качества, однако большой проблемой по-прежнему является отсутствие 

собственной методологии для исследований регионов, за исключением 

отдельных работ Р.Ф. Туровского и В.Я. Гельмана. Вследствие этого 

российские политологи вынуждены использовать для применения на 

российской почве зарубежные теоретические наработки, что не всегда 

приносит релевантные результаты. 

В частности, В.Я. Гельман для исследования региональных 

политических режимов предложил модель «обусловленного пути» 

трансформации режимов. Процесс и последствия развития режима автор 

связывает с двумя основными показателями:  

- советским наследием, под которым необходимо понимать состояние 

позднесоветских режимов и систем управления. В данном случае, различия 

обуславливаются особенностями ресурсных баз и протекания процесса 

модернизации; 

- характером перехода, который отражает специфику взаимодействия 

акторов и институциональные изменения87.  

Исследование политического режима с точки зрения его 

динамического развития позволило осуществить их разделение на 

консолидированные и неконсолидированные. Под консолидированным 

политическим режимом В.Я. Гельман понимает политический режим, в 

рамках которого отсутствуют значимые акторы, которые способны к 

                                                           
86 Ibid.  
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изменению режима без согласования с иными значимыми акторами88. В 

рамках неконсолидированного режима власть представляет собой 

неустойчивую коалицию. Подразделение политических режимов по данному 

критерию позволяет дать характеристику регионального политического 

режима с точки зрения его эволюции. Иными словами, 

неконсолидированность режима свидетельствует о том, что он находится на 

стадии перехода, а консолидация политического режима говорит о 

завершении его становления, формировании институционального дизайна и 

наличии относительно устойчивых групп акторов. 

Для исследования региональных политических режимов Р.Ф. 

Туровский предложил использовать 4 оси: 

1. Ось «моноцентризм» – «полицентризм». Данное направление 

исследования регионального политического режима характеризует 

разделение власти между ветвями и территориальными уровнями власти в 

соответствии с законодательством и на практике. Крайняя форма 

моноцентризма выражается в абсолютном доминировании региональной 

исполнительной власти, представленной губернатором. Полицентризм 

характеризуется наличием нескольких относительно автономных центров 

власти. 

2. Ось «демократия» – «авторитаризм». Практически все российские 

регионы, находясь в условиях авторитарного национального политического 

режима, в той или иной степени также являются авторитарными. Вместе с 

тем, по уровню публичного участия и конкурентности элит регионы заметно 

различаются. Р.Ф. Туровский считает, что внутриэлитная конкуренция 

является заменителем полиархии и служит слабым стимулом для развития 

демократии хотя бы на уровне электоральной конкуренции. 

3. Ось «автономия» – «зависимость». Как отмечает автор, в России 

региональная автономия находится на низком уровне для федеративного 

государства. При этом существуют значительные различия в отношениях 
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между центром и разными регионами, которые обусловлены неформальными 

практиками и разницей в позиционировании административных единиц разнг 

уровня по отношению к Центру. 

4. Ось «консолидация» – «конкуренция». По данному вектору 

проводится исследование структуры принятия решений, которая не 

совпадает с более формальной структурой институтов власти. Здесь 

изучается структура политических акторов, которые определяют повестку 

дня и осуществляют принятие решений. Чем больше акторов, тем выше 

конкуренции и наоборот89. 

Анализ региональных политических режимов по названным осям 

позволяет наиболее точным образом охарактеризовать изучаемые объекты, 

провести их типологизацию, осуществить межрегиональные сравнения. 

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели теоретические разработки 

по изучению региональных политических режимов и сформулировали 

авторское определение «регионального политического режима». В 

дальнейшем на основе анализа источниковой базы мы будем выявлять 

доминирующие сценарии развития, положение на оси «демократия – 

авторитаризм» и иных характеристик региональных политических режимов 

Иркутской области и Красноярского края путем изучения электоральной 

статистики и политической истории двух регионов. Также мы будем 

учитывать исторический контекст, социетальные условия общества и 

неформальные институты для изучения политических режимов Иркутской 

области и Красноярского края. Вместе с этим мы на основе существующего 

опыта типологизации политических режимов попытаемся провести 

типологию региональных режимов изучаемых регионов.  

 

1.2. Каналы элитогенеза 
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Иерархия существует в любом человеческом обществе, и ведущие 

властные позиции всегда удерживаются небольшим количеством людей. Но 

при этом возникает ряд закономерных вопросов. Кто эти люди и как они 

попали на те высокие позиции, что занимают? Как происходит их 

обновление и ротация, и насколько они своевременны? Благоприятствуют ли 

существующие в обществе институты формирования элит попаданию в них 

наиболее компетентных людей?  

Элиты – специфические функциональные группы, играющие внутри 

властных структур определенные роли, связанные с принятием решений по 

развитию общества и распределению общественных ресурсов90. В 

государстве с демократическим режимом и развитым гражданским 

обществом  профсоюзные и партийные руководители, а также лидеры 

общественных движений и главные редакторы СМИ входят в политическую 

элиту. Однако при общенациональном авторитарном режиме в России 

целесообразно ограничить поиск представителей элиты лишь в политических 

и административных органах власти, вместе с тем понимая, что вторые 

имеют более высокий приоритет. 

Для определения рамок анализа автор предлагает опираться на 

признанных классиков элитологии Дж. Хигли и М. Бертона, которые 

определяют «политическую элиту» как персон, способных в силу своих 

стратегических позиций во властных организациях и движениях оказывать 

влияние на политические результаты регулярно и устойчиво»91. 

В каждом обществе вследствие его уникальной истории существует 

свой набор традиций, правил и практик рекрутирования элиты. Иногда эти 

традиции способствуют позитивному отбору управленческих кадров на 

высшие посты, а иногда, наоборот, обеспечивают негативный отбор, когда к 

власти приходят посредственные, но зато лояльные и неопасные для 
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вершины властной пирамиды люди. Какая конкретно форма рекрутирования 

доминирует в обществе, зависит от каналов, по которым новички попадают в 

элиту. 

Рекрутирование элит представляет собой серьезную фундаментальную 

проблему. Российские политологи и элитологи выделяют различные каналы 

рекрутирования элиты. Обобщение работ ряда авторов (Г.К. Ашин, В.Я. 

Гельман, О.В. Гаман-Голутвина, А.В. Понеделков, А.М. Старостин и др.), 

посвященных проблемам изучения каналов элитогенеза, позволило нам 

выделить ведущие каналы рекрутирования политической элиты в российских 

регионах, которые мы примем за основу в нашем исследовании. Основными 

каналами рекрутирования региональных политических элит ученые 

называют органы государственной и муниципальной службы и бизнес-

структуры. В меньшей степени в качестве каналов формирования 

региональной политической элиты выступают политические партии, силовые 

структуры, общественные организации, СМИ, учреждения образования, 

культуры, науки.  

Несмотря на то, что в российских регионах наиболее приоритетны 

формальные публичные механизмы рекрутирования политической элиты, 

некоторую роль играют также неформальные механизмы, которые 

заключаются в поддержке со стороны групп влияния (протекция, коррупция, 

фаворитизм и пр.). 

Каждый канал имеет собственную логику карьерного роста и 

накладывает на агента, воспользовавшегося им, свои ограничения. 

Рост через ветви государственной власти бывает, как правило, 

медленным, но более устойчивым. Люди, использующие данный канал, 

имеют наиболее прочные позиции. За их плечами большой стаж 

государственной службы, понимание того, как работает государственная 

машина, и широкая сеть контактов и связей в органах власти. Их главная 

опора – в государственном аппарате, а не в изменчивом настроении 

народных масс или бизнесе, который может быть утерян или отобран. 
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Выходцы из чиновничества предпочитают решать вопросы в своем узком 

кругу профессионалов и склонны к технократическому мышлению. 

Значительным недостатком такого канала является то, что он делает своих 

агентов безынициативными: скорее, хорошими исполнителями, чем 

лидерами. Также у некоторых представителей элиты, прошедших наверх 

через канал органов государственной власти, могут быть проблемы в 

публичной политике из-за недостатка опыта работы с широкой публикой. 

Канал в виде органов местного самоуправления похож своими 

особенностями на предыдущий канал роста, но является менее эффективным 

из-за меньших ресурсов, находящихся в руках муниципальных служащих. 

После реформ первого срока президентства В.В. Путина в России органы 

местного самоуправления фактически превратились в органы местного 

управления, то есть стали еще одним уровнем органов государственной 

власти, поэтому в нашем исследовании мы объединим этот канал с 

описанным выше каналом госслужбы.  

Бизнес-структуры сейчас являются одним из самых часто 

используемых каналов рекрутирования элиты. Деньги всегда были 

важнейшим элементом политики, и их наличие у бизнесменов значительно 

упрощает им политическую деятельность. Обладающий крупными 

капиталами человек имеет возможность оплатить дорогостоящие 

избирательные кампании и оказывать значительное влияние на социально-

экономические условия региона или города. Богатые люди идут в политику 

по разным причинам: ради сохранения и приумножения своего богатства, из 

личных амбиций, стремления стать еще более влиятельным и др. 

Использовавшие этот канал политики, как правило, все равно остаются 

бизнесменами и продолжают думать о развитии своего бизнеса, используя в 

этих целях политическую власть. Это приводит к сращиванию 

экономической и политической элит – известного недостатка либеральных 

демократий.  
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Положительная сторона данного канала рекрутирования в 

проникновении лиц с рыночным и прагматическим мышлением в 

государственный аппарат. Их денежные ресурсы дают им достаточно 

возможностей, чтобы составить плодотворную конкуренцию аппаратным 

чиновникам. 

Главный недостаток в том, что проникновение в политическую элиту 

большого количества бизнесменов может привести к захвату ими 

государства и использованию его ресурсов для собственного обогащения. Во 

избежание ситуация захвата государства олигархами, т.е. ситуации близкой к 

той, в которой Россия, по мнению М. Афанасьева находилась в 1990-х гг., в 

стране должны существовать сильные институты разделения властей и 

контроля над властью со стороны гражданского общества92.  

Бизнесменам также часто недостает государственного мышления, и они 

склонны к использованию рыночного подхода в решении любых задач, даже 

если такой подход оказывается не всегда корректным. Прочность позиций 

выходцев из бизнеса в политике напрямую зависит от состояния их бизнеса. 

Если он ослабевает, то их позиции во властной вертикали идут вслед. Кроме 

того, богатство как основной канал рекрутирования в элиту дискриминирует 

способных, но небогатых управленцев и обрекает их на постоянное 

нахождение на вторых ролях.  

Политические партии и общественные организации как канал 

рекрутирования дают своим агентам навыки публичной политики, 

известность и некоторые преимущества в избирательных кампаниях. 

Большинство политиков вынуждены договариваться о поддержке с бизнесом, 

представляя его интересы в обмен на финансовую поддержку. Люди с 

бэкграундом партийной работы опираются на политический капитал партии 

и тесные связи с общественными структурами. Они способны к быстрой 

мобилизации активистов и сторонников, иногда делая с помощью этого 

очень быстрые карьеры. Однако быстрый взлет может смениться таким же 

                                                           
92 Афанасьев М.Н. Невыносимая слабость государства. - М.: РОССПЭН, 2006. - 272 с.;  
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стремительным падением, так как у представителей общественных 

организаций нет серьезного финансового фундамента, как, например, у 

бизнесменов, или прочной укорененности в государственных органах, как у 

бюрократов. 

Партия – это организованная группа людей, имеющая свой бренд и 

стремящаяся захватить власть легитимными способами93. Партийный 

механизм используют профессиональные политики, обычно не занимающие 

бюрократических постов в административной структуре исполнительной 

власти и работающие именно на партию и ее успех на избирательных 

кампаниях и во время политической борьбы в законодательных органах 

власти. Приход к власти какой-либо партии в отдельно взятой стране или 

регионе приводит к перераспределению высших руководящих постов между 

ее членами. Проигрыш партией выборов приводит к новому 

перераспределению властных позиций, поэтому однажды выигравшая 

выборы партия обычно стремится сохранить власть любыми способами. 

Необходимы высокоразвитая политическая культура и особые 

институциональные условия, чтобы правящая партия не стала изменять 

правила политической борьбы в свою пользу, эксплуатируя свое положение. 

Минус этого механизма в том, что политик становится лично зависимым от 

партии, ее руководства и успеха на выборах. 

Также распространенным в России является канал силовых структур. 

Это может быть армия, флот, полиция или службы специального назначения. 

Силовые структуры в некоторых странах могут участвовать в подавлении 

народных волнений или нейтрализации переворотов, за что благодарные 

правители награждают отдельных их представителей. Иногда силовые 

ресурсы используются сотрудниками полиции или спецслужб для захвата 

бизнеса, что активно происходило в России 1990-х гг. В опоре на 

финансовые ресурсы и правовое давление представители силовых структур 

                                                           
93 Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и деволюция. - М.: 

Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2011. - 792 с. 
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способны очень успешно пробираться наверх по общественной иерархии. 

Силовиков зачастую объединяют сильные товарищеские узы: они 

представляют собой организованную корпорацию со своими интересами. В 

России силовые структуры многочисленны и отлично обеспечены ресурсами, 

что автоматически делает их руководителей влиятельными людьми.  

О.В. Крыштановская выделила «силовиков» в качество особого класса элиты, 

которому свойственны нежелание идти на компромисс со своими 

соперниками и государственнические взгляды на основные вопросы 

экономики и внутренней политики94.  

Каналами рекрутинга элиты также могут служить институты науки, 

образования, религии, СМИ и др. структур. Главы крупных университетов, 

академий наук, религиозных организаций, федеральных или крупных 

региональных СМИ имеют заметный вес в обществе, т.к. управляют 

многочисленными организованными коллективами, координируют 

распределение значительных финансовых ресурсов и могут сильно влиять на 

общественное мнение. Но потеря контроля над организацией обычно лишает 

агента его прежних позиций в политике, и он, как правило, выпадает из 

элиты. 

В этом исследовании мы будем выявлять доминирующие каналы 

формирования региональных политических элит Иркутской области и 

Красноярского края в изучаемый в данном исследовании период.  

Мы определим организационное строение региональных элит в 

рассматриваемых регионах. Для этого считаем целесообразным разделение 

региональной элиты на две части: административную и политическую. 

Первая состоит из руководителей органов исполнительной власти и для нее 

характерен карьерный рост путем замещения тех или иных 

административных должностей без необходимости прямого избрания 

народом (за исключением главы региона в отдельные периоды). В 

административную элиту мы отнесем губернаторов, заместителей 

                                                           
94 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. - 384 с. 
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губернаторов, председателей регионального правительства, заместителей 

председателя правительства, мэров крупных городов. 

Политическая элита состоит из избранных представителей народа, 

занимающих позиции в органах законодательной власти региона и 

Федерального собрания Российской Федерации. В политическую элиту мы 

относим депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации, 

представляющих регион в Федеральном собрании, депутатов 

Законодательного собрания, председателей городских парламентов 

крупнейших городов области. Именно эти должности позволяют людям, 

занимающим их, влиять на принятие ключевых политико-управленческих 

решений в региональной политике.  

Далее мы выясним социальное происхождение и состав региональных 

элит, определим их социально-демографические черты (пол, возраст, уровень 

образования и профессиональной подготовки, тип политической карьеры). 

Затем, используя биографический анализ, определим основные каналы 

рекрутирования и ротации элит, их соотношение. 

Кроме того, мы обратим внимание на неофициальные каналы 

рекрутирования региональной элиты: принадлежность к «команде», личную 

преданность лидеру и т.д. 

 

1.3. Внутриэлитные конфликты и консолидация регионального 

политического режима  

 

Важнейшая характеристика любого регионального режима – это его 

консолидация, главным препятствием для которой являются внутриэлитные 

конфликты. Конфликт элит по своей сути конфликт политический. 

Российские политологи дают следующее определение политического 

конфликта: «Разновидность (и результат) конкурентного взаимодействия 

двух и более сторон (групп, государств, индивидов), оспаривающих друг у 
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друга распределение властных полномочий»95. Также можно назвать 

политическим тот конфликт, субъектами которого выступают политические 

группы и акторы. 

Изучение региональных политических конфликтов актуально для 

нашего исследования, так как от наличия или отсутствия внутриэлитных 

конфликтов в региональной политике зависит уровень консолидации 

регионального режима. Консолидированный режим означает наличие 

выстроенной моноцентричной вертикали власти во главе с губернатором и 

его клиентелой при согласии на это других группировок и отсутствии 

значимых политических конфликтов96. В руках главы региона 

сконцентрирована власть и основные политические ресурсы. Он имеет 

контроль над законодательной властью, органами местного самоуправления, 

федеральными ведомствами в регионе и представителями региона в Центре. 

Таким образом, консолидация власти подразумевает принятие ключевых 

политических решений доминирующим актором без необходимости 

согласования с другими силами в регионе. Соответственно, чем сильнее 

консолидирован режим, тем меньше конфликтов в среде элиты, публичной 

конкуренции за властные позиции и тем выше предсказуемость 

электоральных кампаний.   

Противоположной ситуацией является наличие конкуренции 

(олигополии) в региональном режиме, означающее существование 

независимых от губернатора других центров власти, опирающихся, 

например, на Законодательное собрание, федеральные органы власти в 

регионе или администрации муниципальных образований. 

Классик конфликтологии Г. Зиммель утверждал, что конфликт – это 

стремление к единству, даже путем уничтожения оппонента97. 

                                                           
95 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник. - 5-е изд., перераб. - М.: Кнорус, 

2015. - 520 с. 
96 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63. 
97 Зиммель Г. Конфликт современной культуры. - Птг: Начатки знаний, 1923. - С. 13. 
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Разрабатываемая им теория позднее получила названия теории «позитивно-

функционального конфликта». Важной идеей Г. Зиммеля является идея о 

влиянии специфики процесса протекания конфликта на структуру группы, а 

структуры группы на протекание конфликта. В частности, автором 

проводились исследования относительно влияния конфликта на ориентации, 

сплоченность и однородность групп, которые в нем участвуют. 

Для группы, которая принимает участие в конфликте, прежде всего 

важна ее централизация. Именно поэтому наиболее очевидными следствиями 

из вступления группы в конфликт являются ее консолидация и стремление к 

сплоченности. Г. Зиммель отмечает, что можно легко выявить взаимосвязь 

между централизацией группы и ее установкой на борьбу. Иными словами, 

чем более централизована группа, тем в большей степени она настроена на 

борьбу. 

Рассуждения Г. Зиммеля позволяют сделать вывод о следующих 

факторах, которые определяют объединяющее значение борьбы для группы, 

участвующей в конфликте: 

- усиление единства не только в сознании, но и в действиях; 

- повышение сплоченности группы; 

-исключение элементов, способных нарушить границы 

противоборствующих групп; 

- возможность объединения для борьбы групп и людей, которые вне 

конфликтной ситуации не имеют отношения друг к другу98. 

Известный немецкий политолог Р. Дарендорф писал, что общество 

постоянно подвержено изменениям и конфликтам, которые происходят на 

всех социальных уровнях: между разными социальными ролями; внутри- и 

межгрупповые конфликты; между разными ожиданиями и ценностями и т.д. 

Р. Дарендорф выделял множество различных типов конфликтов, одним из 

которых является конфликт интересов99. Укрепление политического 

                                                           
98 Зиммель Г. Конфликт современной культуры.- Птг: Начатки знаний, 1923. 
99 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. - 1994. - № 5. - С. 142. 
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плюрализма и демократии способствует появлению институализированных 

механизмов «канализирования» конфликтов и их урегулирования в русле 

согласительных процедур. 

Для нашего исследования актуален подход Р. Дарендорфа к анализу 

конфликтов, в частности, его понимание основных этапов конфликта: 

1) появление скрытых, но антагонистичных между собой конфликтных 

интересов нескольких (минимум двух) групп, преследующих эти интересы, 

но не осознающих существующие противоречия;  

2) осознание группами конфликта интересов и переформатирование 

этих групп в противостоящие стороны с конкретными целями и ресурсами 

для их достижения;  

3) разворачивание сформировавшегося конфликта между группами 

интересов и проведение действий, направленных на достижение ими своих 

целей100. 

Рассмотрение основных этапов регионального политического 

конфликта позволит нам определить глубинные причины его возникновения, 

обуславливающих факторов. 

Американский политолог Л. Козер ввел в науку термин «функции 

социальных конфликтов», в которой определил конфликт как «поведение, 

которое влечет за собой борьбу между противными сторонами из-за 

дефицитных ресурсов и включает в себя попытку нейтрализовать 

противника, причинить ему вред или устранить его»101. Также он выделял 

два типа обществ по их отношению к конфликтам: закрытое (ригидное) и 

открытое (плюралистическое).  

По мнению Л. Козера, в основе конфликтов лежат социокультурные 

факторы – наличие/отсутствие общих ценностей и социальных институтов, 

способствующих урегулированию конфликта. Главные угрозы при 

                                                           
100 Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. Е.И. 

Степанова. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 344 с. 
101 Западная социология: современные парадигмы: антология / Национальная академия наук 

Беларуси, Институт социологии, сост. Соколова Г.Н., сост. Титаренко Л.Г. - Минск: Беларуская навука, 

2015. - 573 с. 
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конфликтных ситуациях несет не конфликт как таковой, а его жесткость и 

подавление напряженности без разрешения ее причин.  

Для нашего исследования выводы Л. Козера полезны тем, что 

конфликты внутри региональных элит зачастую вызываются не только 

столкновением противоположных интересов, а различиями в ценностях и 

взглядах, а наиболее сильные внутриэлитные конфликты разрастаются в тех 

регионах, где недостаточно хорошо работают институты, фасилитирующие 

напряжение между элитными группами. Такими институтами или 

площадками могут быть региональная легислатура и роль губернатора-

арбитра для политических элит, торгово-промышленная палата и 

экономические форумы для бизнес-элит и т.д. 

Исследования американского политолога Джона Хигли посвящены 

изучению условий для формирования конкурентных демократий и элит, 

которые могли быть заинтересованы в сохранении и развитии демократии.  

Дж. Хигли выделил несколько типов консолидации элит: «консенсуально 

объединенная», «объединенная идеологически» и «разъединенная»102,103. 

Только «консенсуально объединенная» элита способна поддерживать 

демократические процедуры и правила, другие два типа элит ведут к 

авторитарным или квазидемократическим режимам. Россия, по мнению Дж. 

Хигли, в советский период являлась объединенной идеологически страной, 

однако в период перестройки ее элиты стали разъединенными, вследствие 

чего в стране на место авторитарного режима пришел режим 

квазидемократический104. В 2000-е гг. вследствие рецентрализации власти 

большая часть российских элит стали консолидированными (вопрос только 

каким именно образом), однако часть так и осталась разъединенной.  

                                                           
              102 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63 
103 Лекция Джона Хигли «Демократия и элиты». – 20 октября 2006 // Русские чтения. Институт 

общественного проектирования // URL: http://www.inop.ru/files/Higley.doc 
104 Higley J. Elite theory in political sociology. Univ. of Texas, Austin, 2008. 
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В настоящем исследовании с целью определения характера 

консолидации региональных политических режимов Иркутской области и 

Красноярского края мы воспользуемся теоретическими наработками в сфере 

политической конфликтологии и методологией изучения региональных 

политических режимов Р.Ф. Туровского. Из четырех осей, представленных в 

данной методике, две оси относятся к теме данного параграфа – 

«моноцентризм – полицентризм» и «консолидация – конкуренция».  

Первая ось характеризует разделение власти между региональными 

властными институтами, т.е. выявляет особенности акторной структуры 

властных отношений в регионе: наличие или отсутствие автономных или 

полуавтономных центров силы в региональной политике. Ситуация 

моноцентризма возникает в случае полной концентрации власти в руках 

губернатора и его группировки, а полицентризм, напротив, означает, что в 

регионе существует несколько центров силы, например, в виде независимых 

глав муниципалитетов, представителей законодательной власти и 

территориальных органов федеральной власти.  

В системе координат «моноцентризм – полицентризм» исследование 

необходимо начинать с определения фактической автономии во 

взаимодействии с губернатором иных региональных властных институтов. 

При этом следует не забывать о необходимости изучения практики принятия 

региональными органами власти политических решений в отношении друг 

друга105.  

Наличие центров власти может быть выявлено путем рассмотрения 

практики принятия политических решений, которые не затрагивают 

интересы губернатора или вообще противоречат им. В данном случае со 

стороны губернатора могут наблюдаться попытки ликвидировать эти центры 

власти или направленные против них публичные высказывания106.  

                                                           
105 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. – 2009. – № 2. – С. 77-95 
106 Ibid 



42 
 

Исследование отношений губернатора и региональных властных 

институтов поможет определить реальную структуру властных отношений в 

изучаемом регионе. Как отмечает Р.Ф. Туровский, на сегодняшний день 

региональные политические режимы в России имеют сильный сдвиг в 

сторону губернаторского моноцентризма. При этом они имеют некоторые 

ограничения со стороны, как минимум, системы не зависимых от 

губернаторов федеральных структур, а также наличием в некоторых случаях 

относительно автономных муниципальных образований. 

Анализ регионов по оси «консолидация-конкуренция» предполагает 

изучение особенностей реального процесса принятия политических решений 

различными региональными группами влияния. Именно наличие 

конкуренции между элитами обуславливает наличие региональных различий 

политических режимов в рамках авторитарного государства. При этом в 

качестве основных структурных элементов регионального политического 

режима вместо формальных акторов выступают представленные во властных 

структурах группы влияния. Основными критериями выделения групп 

влияния могут служить: собственная ресурсная база, наличие явных или 

скрытых интересов, политические решения и действия публичного 

характера. 

К наиболее влиятельным группам интересов Р.Ф. Туровский относит, 

прежде всего, финансово-промышленные и бюрократические группы, а их 

основные интересы заключаются в удержании и увеличении властных, 

финансовых и экономических ресурсов.  

Для определения степени консолидации/конкуренции необходимо 

осуществить оценку количества влиятельных акторов как на региональном, 

так и местном уровне. К акторам первого порядка относятся губернаторская 

группа влияния, а также акторы, которые по степени своего влияния 

приближаются к губернаторам и их клиентелам. Акторы второго порядка 

обладают постоянным влиянием на местном уровне, а на региональном 
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уровне способны оказывать эпизодическое влияние на принятие 

политических решений107.  

Именно исследование акторов второго и третьего порядка важно для 

определения степени консолидации политического режима в регионе. Как 

отмечает Р.Ф. Туровский, современная ситуация в российских регионах 

характеризуется наличием одного актора первого порядка и присутствием 

некоторого числа акторов второго порядка. В связи с этим число акторов 

второго порядка в российских условиях является важным 

дифференцирующим фактором. 

1.4. Отношения власти и бизнеса в регионах 

Доминирующие формы взаимодействия бизнеса и власти во многом 

являются определяющими для дизайна регионального политического 

режима. Экономические акторы могут быть как активными участниками 

регионального политического процесса, так и быть изолированными от 

процесса принятия политических решений. Однако существующие в России 

реалии подталкивают бизнес принимать активное участие в политическом 

управлении и, таким образом, защищать свои экономические интересы и 

способствовать своему развитию. Так и представители власти 

заинтересованы в привлечении материальных ресурсов бизнеса для решения 

как общественных, так и личных задач. 

Основными подходами к концептуализации отношений бизнеса и 

власти являются плюрализм и корпоративизм (неокорпоративизм). В 

отечественной политической науке преобладает корпоративная модель 

взаимодействия бизнеса и власти, разработанная в трудах Ф. Шмиттера108, П. 

Уильямсона109, А. Коусона110, А. Лейпхарта111 и др., что в целом обусловлено 

российскими реалиями. 

                                                           
107 Ibid 

108 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. - 1997. - №2. - С. 14-22. 
109 Williamson P. Corporatism in perspective: an introductory guide to corporatist theory. – London: SAGE 

Publications, 1989. – 272 p. 
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Корпоративизм представляет собой систему, в которой государство 

является активно действующим актором и регулирует ограниченное 

количество иерархически организованных и разделенных друг от друга 

корпораций-союзов, которые в обмен на лояльность и приверженность целям 

государства получают монополию на осуществление контроля над 

определенной сферой общественной жизни. Само формирование корпораций 

часто стимулируется государством, которое также контролирует назначение 

их лидеров и определяет правила функционирования. Вместе с этим 

корпорации наряду с государственными структурами допускаются к 

разработке и реализации политических решений. Взаимоотношения бизнеса 

и власти в корпоративистской модели имеют обязательный и долгосрочный 

характер, основанный на правилах, устанавливаемых государством, однако 

главным мотивом отношений между политическими и экономическими 

акторами становится не конкуренция, а сотрудничество. Общие усилия 

власти и бизнеса направлены на достижение общественной стабильности, 

согласование групповых интересов и выполнение социальных запросов 

населения наряду с экономическим ростом112.  

В России изучением проблематики взаимоотношений бизнеса и власти 

на базе концепции корпоративизма занимались Н.Ю. Лапина113, А.Е. 

Чирикова114, С.П. Перегудов115, М.В. Афанасьев116, А.Ю. Зудин117 и другие.  

                                                                                                                                                                                           
110 Cawson A. Corporatism and local politics // The political economy of corporatism; ed. W. Grant. – New 

York: St. Martin's Press, 1985. – P. 126–147. 
111 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. - М.: 

Аспект Пресс, 1997. — 287 с. 
112 Беляева И.Ю., Данилова О.В. Обеспечение устойчивого развития территорий: взаимодействие 

бизнеса и власти //Управленческие науки. – 2013. – №4 (9). – С. 4-8. 
113 Лапина Н.Ю. Бизнес и власть в регионах: новые параметры взаимодействия // Россия и 

современный мир. - 2004. - № 4 . - С.56-59. 
114 Чиркова А.Е. Взаимодействие власти и бизнеса в реализации социальной политики: на пороге 

перемен // SPERO. - 2008. - №9. - С. 53-66. 
115 Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. – М.: Наука, 2003. - 

352 с. 
116 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных 

отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на 

политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. – 2-е изд., доп. – М.: 

Московский общественный научный фонд, 2000. – 318 с. 
117 Зудин А. Ю. Неокорпоративизм в России? Государство и бизнес при Владимире Путине. – «Pro 

et Contra». - 2001. - Т. 6. -  №4. - С.171-198. 
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Российская специфика в этих работах выявляется посредством применения 

концепции государственного корпоративизма к анализу политической 

системы Российской Федерации. Для России характерны доминирующая 

роль государства и в политике, и в экономике, подчиненное положение 

бизнеса и, вместе с этим, участие в принятии политических решений и 

выработке мер по регулированию сферы бизнеса различных объединений 

предпринимателей (Российский союз предпринимателей и промышленников, 

Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России). 

Самостоятельное и независимое от государства влияние бизнес-структур 

(кроме гигантских госкорпораций и сырьевых компаний) на политический 

процесс строго ограничивается и даже карается государством. Большая часть 

российских исследователей сходится во мнении, что в России превалирует 

именно корпоративистская модель взаимоотношений бизнеса и власти. 

Вопрос о принадлежности бизнеса к правящей элите на сегодняшний 

день является дискуссионным. Ряд исследователей признает представителей 

бизнеса частью правящего класса118, другие относят к правящей элите только 

высший слой крупных предпринимателей119. В рамках данного исследования 

будем использовать термин бизнес-элита для обозначения группы крупных 

бизнесменов, которые принимают активное участие в политических 

процессах и влияют на принятие стратегически важных политических 

решений120. Данная трактовка была выбрана с целью отграничения бизнес-

элиты от крупных бизнесменов, так как не все крупные предприниматели в 

России оказывают заметное влияние на политику. Контроль над крупными 

финансовыми потоками не является достаточным условием для 

принадлежности к бизнес-элите. Именно использование подконтрольных 

                                                           
118 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 300-301. 
119 Ионин Л.Г. Олигархи: в кавычках и без кавычек. Предисловие к книге Паппэ Я.Ш. «Олигархи». 

Экономическая хроника 1992 – 2000. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 8-9. 
120 Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. – С. 296. 
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экономических ресурсов для оказания влияния на политические процессы 

характеризует бизнес-элиту121. 

Несмотря на широкое обсуждение форм взаимоотношения бизнеса и 

власти на федеральном уровне, до сих пор остается малоизученным вопрос 

подобных контактов на уровне региональном. Наличие дисбалансов 

территориального развития регионов обуславливает необходимость изучения 

проблематики существующих на региональном уровне моделей 

взаимодействия бизнеса и власти. 

В рамках изучения моделей взаимодействия власти и бизнеса в 

российских регионах отечественными авторами написан ряд значимых работ, 

рассмотрение которых может быть актуально для цели нашего исследования. 

Н.Ю. Лапина пишет, что важную роль при существующих 

межбюджетных отношениях между центром, регионом и местным 

самоуправлением, при которых собственных бюджетных ресурсов часто не 

хватает для развития региона, играют неформальные «квазифискальные» 

практики взаимодействия региональной власти с бизнесом. Часто бизнес в 

обмен на некоторые уступки по отдельным вопросам привлекается органами 

власти к социальной благотворительности и восполняет финансовые пробелы 

региональных и местных администраций по решению важных социальных 

проблем122. В российских условиях власть чаще доминирует над бизнесом и 

определяет условия взаимодействия, однако бывают и случаи, например, в 

моногородах с мощными градообразующими предприятиями, когда бизнес 

оказывается сильнее власти и может самостоятельно формировать условия 

сосуществования. Таким образом, в одном государстве на региональном 

уровне могут существовать разные модели взаимоотношений бизнеса и 

власти. 

                                                           
                121 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27 
122 Гриценко Н. П. Региональные политические элиты и бизнес в современной России: проблемы 

взаимодействия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2012. - Вып. 4. - С. 117-

124. 
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Н.Ю. Лапина и А.Е. Чирикова исследовали системы отношений 

региональных властей и группы интересов в региональной политике123. 

Работы Н.Ю. Лапиной позволили выделить четыре основных модели 

отношений властных элит регионов с элитой бизнеса («патронаж», 

«партнерство», «приватизация власти», «борьба всех против всех»), 

подвергнув детальному анализу использовавшиеся игроками ресурсы и 

технологии124. А.Е. Чирикова идентифицировала в качестве наиболее 

распространенного типа организации власти в российских регионах модель 

корпоративно-бюрократической полиархии, выделив основные типы 

управленческих команд областных администраций (интегрированные, 

фрагментированные и коалиционные)125. 

«Патронаж» подразумевает дирижистское отношение власти к бизнесу. 

Чиновники при такой модели являются распорядителями основных 

экономических ресурсов региона, а бизнесмены оказываются лишь 

временными менеджерами, которым в случае неповиновения можно быстро 

перекрыть доступ на рынок и к госконтрактам, вытеснить из бизнеса. Бизнес 

при таком раскладе является не только экономической поддержкой 

регионального или муниципального бюджета, но и источником 

материальной подпитки для отдельных представителей власти. Модель 

«партнерства» подразумевает относительно равный диалог между властью и 

бизнесом, основанный на взаимной выгоде. Эта модель отражает 

сложившийся паритет между политическими и экономическими акторами и 

обычно возникает в развитых и крупных регионах. Модель «приватизация 

власти» (в некоторых теориях «захват государства») означает установление 

бизнесом (как правило, сильной корпорацией) контроля над 

государственными структурами в регионе и использование государственного 

                                                           
123 Лапина Н.Ю., Чиркова А.Е. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические 

ориентации: монография. – М.:ИНИОН РАН, 1999. – 192 с. 
124 Лапина Н.Ю. Бизнес и власть в регионах: новые параметры взаимодействия // Россия и 

современный мир. - 2004. - № 4 . - С.56-59. 
125 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты как объект исследований в отечественной политической 

науке // Политическая наука. – 2016. – № 2. – С. 38-73. 
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аппарата для увеличения норм прибыли бизнес-компаний. И, наконец, по 

Н.Ю. Лапиной модель «подавления» - это ситуация слабой и 

неконсолидированной региональной власти и неспособного к захвату власти 

бизнеса при отсутствии наработанных практик сотрудничества между ними, 

т.е. фактически «война всех против всех».  

Данная модель полезна для нашего исследования своей 

универсальностью, так как с ее помощью можно проанализировать и выявить 

доминирующую модель взаимоотношений бизнеса и власти в любом регионе 

через простую дихотомию «выигрыш/проигрыш» (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Модели взаимоотношений власти и бизнеса по Н.Ю. Лапиной 

 Выигрыш бизнеса Проигрыш бизнеса 

Выигрыш власти Партнерство Патронаж 

Проигрыш власти Приватизация власти Подавление 

 

А.Е. Чирикова определяет следующие факторы, определяющие 

формирование тех или иных моделей взаимодействия бизнеса и власти: 

- ресурсная база региона; 

- доминирующая/зависимая позиция власти в регионе (городе); 

- сила/слабость экономических акторов; 

- инициативный/реактивный характер выстраивания взаимодействия с 

бизнесом со стороны власти; 

- готовность власти и бизнеса к взаимным компромиссам126. 

В данном исследовании автор будет уделять внимание рассмотрению 

данных факторов при изучении взаимоотношений власти и бизнеса в 

Иркутской области и Красноярском крае. 

М.В. Курбанова и С.Н. Левин выделяют три зоны взаимодействия 

власти и бизнеса в региональной политике. «Белая зона» состоит из 

                                                           
126 Чиркова А.Е. Взаимодействие власти и бизнеса в реализации социальной политики: на пороге 

перемен // SPERO. - 2008. - №9. - С. 53-66. 
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формальных практик, законов и процедур, например, из налоговой политики, 

государственных закупок, разных форм административного регулирования 

бизнеса. «Черная зона» включает в себя неформальные криминальные 

практики и коррупцию. «Серая зона» - представляет собой неформальные 

практики поборов с бизнеса и практики его неформального торга с властью 

за привилегии в своей деятельности127. 

Проблему для исследований представляют «черная» и «серая зоны» 

взаимодействия бизнеса и власти по причине их скрытости и 

малодоступности информации. В данной работе автор концентрируется на 

изучении «белой» и «серой» зон, т.к. только по этим двум зонам есть в 

наличии относительно достоверные источники. 

Туровский Р.Ф. в своих исследованиях выделяет пять моделей 

взаимодействия бизнеса и власти: функциональную, партнерскую, 

государственного патронажа, симбиотическую и конфликтную128. 

Функциональная модель предполагает дистанцирование власти и 

бизнеса в отношениях друг с другом. При этой модели взаимодействие 

власти и бизнеса начинается только в случае большой необходимости и 

прекращается после достижения целей взаимодействия. Эта модель 

характерна для регионов с губернаторами-«варягами», слабо 

аффилированными с местной бизнес-элитой. Партнерская модель 

подразумевает более плотное взаимодействие власти и бизнеса, 

направленное на выработку общих «правил игры» и взаимовыгодное 

сотрудничество. Губернатор при такой модели выполняет активную роль 

региональных политической и экономической элит и координирует их 

деятельность по решению проблем региона. Модель государственного 

патронажа характерна для регионов, где власть склонна делить бизнесменов 

на «своих» и «чужих», т.е. выстраивать преференциальные отношения с 

                                                           
127 Курбатова М. В., Левин С. Н. Деформализация правил в современной российской экономике (на 

примере взаимодействия власти и бизнеса) // Пространство экономики. - 2010. - №1. - Т.8. - С. 27-51. 
128 Туровский Р.Ф. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными 

элитами:современные процессы и их социально-политические последствия. Итоговый аналитический 

доклад. URL: http://politcom.ru/8474.html 



50 
 

лояльным бизнесом в своих интересах. Бизнес во многом в таком случае 

занимает подчиненное положение и в целом обслуживает интересы власти. 

Симбиотической модели свойственно сращивание власти и бизнеса, 

происходящее при активной роли главы региона и ведущее к появлению 

контролируемых властью монополий в некоторых сферах региональной 

экономики. Конфликтной модели свойственно наличие множества мелких и 

соперничающих за власть и ресурсы группировок, зачастую состоящих из 

аффилированных с бизнесом чиновников. В этой модели отсутствует 

сильный координирующий «правила игры» центр, и все стороны 

политического процесса находятся в постоянной борьбе друг с другом129. 

Очевидно, что на практике в чистом виде ни одну из этих моделей 

встретить невозможно. В зависимости от регионального режима всегда 

присутствует некоторая трансформация взаимодействия власти и бизнеса в 

виде сочетания нескольких из представленных моделей, одна из которых 

будет доминирующей130. 

Как отмечает Р.Ф. Туровский в своем исследовании, сращивание 

бизнеса и власти представляет собой серьезную проблему, которая 

затрудняет принятие социально значимых решений, повышает коррупцию, 

приводит к росту политической конфликтности. Поэтому представляется 

важным определение тех моделей взаимодействия власти и бизнеса, которые 

«повышают эффективность работы властных структур и их управленческий 

профессионализм, отделив их от тех моделей, которые по сути представляют 

собой замаскированную коррупцию, замедляют развитие территорий и 

провоцируют общественное недовольство»131. 

                                                           
129 Туровский Р.Ф. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными 

элитами:современные процессы и их социально-политические последствия. Итоговый аналитический 

доклад. URL: http://politcom.ru/8474.html 

              130 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27. 
131 Туровский Р.Ф. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными 

элитами:современные процессы и их социально-политические последствия. Итоговый аналитический 

доклад. URL: http://politcom.ru/8474.html 
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В этой работе путем анализа взаимодействия власти и бизнеса автор 

определит в двух избранных регионах доминирующие модели, опираясь на 

типологию Р.Ф. Туровского. Исследование будет построено на изучении 

практики взаимодействия политической и экономической элит в период 

работы каждого губернатора и их команд на протяжении 2000-2016 гг. 

 

 

 

 

1.5. Отношения между Центром и регионами 

 

Одним из ключевых измерений регионального политического процесса 

являются взаимоотношения с центральной властью. Говоря о странах с 

переходным режимом, к числу которых относится и Россия, можно отметить, 

что демократические режимы, пришедшие на смену автократии, в 

большинстве случаев являются менее «упорядоченными, едиными, 

стабильными и управляемыми, чем их автократические предшественники».132 

В связи с этим установление эффективного контроля над региональной 

властью, а также потоками коммуникации, информации и ресурсов в 

регионах со стороны центральных правительств в условиях переходного 

режима вполне оправданы. Демократические лидеры не способны провести 

необходимые, но болезненные реформы, потому что они зависимы от своих 

избирателей. Авторитарные же режимы свободны от давления избирателей и 

могут более эффективно мобилизовать ресурсы и провести необходимые 

реформы, даже если они могут нанести ущерб населению в краткосрочной 

перспективе. Исходя из представленной модели, политическая конкуренция 

может быть ограничена ради трансформации политического режима. В 

России данная модель воплотилась в концепции «управляемой демократии», 

                                                           
132 Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Что есть демократия // Русский журнал. – 14 августа 1997 г. 
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суть которой Г.Х. Попов видит в преобладающей роли исполнительной 

власти вообще и центральной, федеральной власти в частности133. 

Российская Федерация относится к числу федераций с ассиметричным 

устройством, т.е. положение и автономность субъектов федерации в 

отношениях с центром неравны. На неравенство субъектов федерации 

указывают такие факторы как существование регионов с льготными, 

особыми режимами природопользования, хозяйствования и 

налогообложения, наличие «сложносоставных» субъектов Федерации, 

экономическая неравномерность развития регионов. Это во многом 

обусловлено различиями регионов между собой по величине территории, 

численности и плотности населения, его национальному составу и др.  

Особые привилегированные отношения с центром по разным причинам 

существуют у Республики Татарстан, Чеченской Республики, Республики 

Крым, города федерального значения Москвы и ряда других субъектов 

Российской Федерации. С другого полюса расположены небольшие регионы 

Центрального федерального округа, которые находятся в строгом 

подчинении у центра и федеральной элиты до такой степени, что зачастую 

региональные элиты не в состоянии обеспечить даже своих представителей 

на посту главы региона или направить депутатов в Федеральное Собрание134.  

На сегодняшний день обозначилась тенденция выравнивания статуса 

субъектов Российской Федерации, которая проявляется во 

внутрифедеративных отношениях, направленных на приведение всех 

субъектов федерации к единому конституционно-правовому статусу. 

Главным объяснением в этом процессе выступает необходимость 

обеспечение равных условий, прав и свобод для граждан, проживающих на 

территории различных субъектов Федерации. Например, 24 июля 2017 года 

истек срок действия договора о разграничении полномочий Российской 

                                                           
133 Попов Г.Х. Управляемая демократия в современной России // Актовые лекции, читанные в 

Международном университете в Москве: 2004/2005. - М., 2006. - С.9-10. 
134 Мацузато К. Политическая регионология бывших соцстран − достижения и задачи // Перестройка 

и после: Общество и государство в СССР, России и новых независимых государствах, 1988−1998. М.: 

МОНФ, 1998. 
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Федерации и Республики Татарстан. Россия формально превратилась в 

единое государство без договорных элементов в федеративном устройстве. 

Позиция федерального Центра заключается в отказе от продления данного 

договора. 

В целях нашего исследования мы будем опираться на ведущих 

исследователей отношений «центр - регион»: И.М. Бусыгину, М. Филиппова, 

Р.Ф. Туровского.  

В своей работе «Агенты и принципалы: чего ожидать после «вертикали 

власти?» И.М. Бусыгина и М. Филиппов предлагают модель «принципал – 

агент» для объяснения динамики взаимоотношений Центра и регионов. 

Принципал (центр) в этой модель стремится обеспечить себе контроль над 

регионами (агентами), при этом все участники моделирования являются 

рациональными игроками, что позволяет отнести эту модель к 

рациональному подходу. Способность принципала подчинить себе агентов 

зависит от достаточности ресурсов в его распоряжении. Как правило, 

ресурсов не хватит на подчинение всех агентов, которые стремятся получить 

как можно больше автономии и ресурсов в свое распоряжение. Принципал 

контролирует агентов путем делегирования части своих ресурсов, которые 

могут распоряжаться этими ресурсами по своему усмотрению. Чтобы 

проконтролировать расходы получаемых агентами ресурсов на цели, в 

которых заинтересован принципал, он вынужден тратить дополнительные 

ресурсы для мониторинга трат ресурсов. Так как ресурсы принципала всегда 

ограничены, то в период их нехватки центр передает часть полномочий 

регионам, взамен сокращая поток ресурсов. Если ресурсов у принципалов 

достаточно, он сможет обеспечить за счет них полный контроль агентов без 

передачи их полномочий. Таким образом, чем больше ресурсов у центра, тем 

меньше автономии имеют регионы. При этом любое изменение 
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политической системы влечет изменения системы отношений «центр - 

регион»135.  

В своей работе «Центр и регионы: проблемы политических 

отношений» Р.Ф. Туровский рассматривает логику поведения центра и 

регионов. По его мнению, центр стремится «создать управленческую 

вертикаль, пронизывающую все управленческие уровни и обеспечивающую 

их субординацию», в свою очередь регионы пытаются «создать 

управленческую автономию, собственное политическое пространство, 

независимое по определенным параметрам от центра»136. Баланс реализации 

интересов центра и регионов определяет текущее состояние государства и 

его состоятельность. Слишком большое нарушение баланса одной из сторон 

грозит государству распадом. В конечном счете баланс между центром и 

регионами определяет разграничение полномочий между двумя уровнями 

власти и соотношение контроля центра и участия регионов в определении 

государственной политики. 

Р.Ф. Туровский изучил эволюцию региональных элит в системе 

отношений «Центр – регионы» в контексте сравнительного анализа 

российского и мирового опыта регионального развития. Исследования Р. 

Туровского выявили специфику российской модели отношений Центр-

регионы, которая заключается в изменчивости баланса этих отношений, что 

объясняется расплывчатостью положений Конституции Российской 

Федерации 1993 г.137. 

В другой работе Р.Ф. Туровский в качестве методологии изучения 

региональной политики предлагает ось «автономия – зависимость», которая 

обозначает положение региональной элиты в отношениях с центром. В этом 

подходе предлагается изучать практику назначения руководителей 

                                                           
135 Бусыгина И., Филиппов М. Агенты и принципалы: чего ожидать после«вертикали власти»? // 

Неприкосновенный запас. - 2012. - №4 (84). - С. 67-81. 
136 Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. -  2-е изд. - М. : 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. - 400 с.  
137 Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. -  2-е изд. - М. : 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. - 400 с.  
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федеральных государственных ведомств в регионах (УФСБ, ГУВД, 

прокуратура и др.). Если губернатор имеет сильные позиции, то он в 

состоянии влиять на назначения глав федеральных структур, а если 

региональная элита слаба, то центр принимает кадровые решения не только 

по федеральным должностям, но и по сенаторам и депутатам 

Государственной Думы, представляющим регион в Федеральном Собрании. 

Важными показателями являются также происхождение губернатора и его 

заместителей (местные или «варяги»). И, наконец, большую роль в 

достижении региональной автономии играет финансовая независимость 

региона, т.е. статус донора или реципиента помощи центра138. 

Работы Р.Ф. Туровского носят системный характер, позволяют 

рассмотреть трансформацию отношений «Центр - регион» в динамике, 

предоставляют инструментарий для изучения федеративных отношений. В 

числе недостатков подхода известного регионалиста недостаточный учет 

интересов элит как главных акторов региональной политики, а также слабая 

формализованность результатов исследований региональных режимов при 

использовании методологии Р.Ф. Туровского.  

Тем не менее, в нашем исследовании применим методы Р.Ф. 

Туровского с целью анализа оси «автономия - зависимость», а также 

рассмотрим логику взаимоотношений региональных элит Иркутской области 

и Красноярского края с учетом интересов элит как главных акторов 

региональной политики. 

                                                           
138 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. - 2009. - № 2. - С. 77-95. 
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Глава 2. Региональное политическое развитие Иркутской 

области и Красноярского края в 2000-2016 гг. 
 

Во введении мы определили значение концепта “региональная элита” 

как узкой группы людей, принимающих ключевые политико-управленческие 

решения в своем регионе. Однако для анализа механизмов формирования 

элит нам требовалось определить, кто из большого пула региональных 

политиков и управленцев входит в группу людей, принимающих ключевые 

решения. Для составления конкретного списка людей нами в исследовании 

была применена методология, аналогичная той, что использовал Институт 

ситуационного анализа и новых технологий в своих исследованиях самых 

влиятельных людей России по регионам в 2000, 2003 и 2007 гг. [Гурова, 

2007], [Шмарова, 2000], [Гаман-Голутвина, 2004]. Подготовленные нами 

списки региональной элиты Иркутской области даны в Приложении 1, 

представленном в конце работы. 

 

2.1. Основные каналы рекрутирования региональной элиты 

 

Для анализа механизмов формирования элит в Иркутской области и 

Красноярском крае необходимо определить, кто из большого пула 

региональных политиков и управленцев входит в группу людей, 

принимающих ключевые решения. Для составления конкретного списка 

людей нами в исследовании была применена методология, аналогичная той, 

что использовал Институт ситуационного анализа и новых технологий в 

своих исследованиях самых влиятельных людей России по регионам. 

Подготовленные нами списки региональной элиты двух рассматриваемых 

регионов даны в Приложении 1. 

Для удобства анализа особенностей рекрутирования элиты Иркутской 

области мы составили таблицы, разбитые на пять хронологических отрезков 
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(2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 гг.) и состоящие из нескольких описанных в 

Главе 1 каналов формирования элиты, в которые распределили 

представителей политической элиты Иркутской области и Красноярского 

края. Выбор именно таких хронологических реперных точек объясняется 

существовавшими до реформы 30 декабря 2008 г. политическими циклами в 

4 года139. Каналы рекрутирования выявляются по двум предшествующим 

занятию ключевого поста должностям и сферам деятельности. 

В таблице 2 указаны представители административной элиты 

Иркутской области по каналам их рекрутирования. Как видно из таблицы 2, 

двумя ключевыми каналами являются органы государственной и 

муниципальной службы, а также частный сектор – коммерческие и 

производственные структуры. 

Таблица 2 

Каналы рекрутирования административной элиты Иркутской области 

Канал 

рекрутирования 

2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2016 г. 

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Говорин Б.А. 

Якубовский 

В.В. 

БерлинаЛ.М. 

МельникН.В. 

Говорин Б.А. 

Фалейчик 

Ю.И. 

Якубовский 

В.В. 

Т.И. Рютина 

 

Игнатенко В.В.  

Сокол С.М. 

Якубовский В.В. 

Пашков В.И. 

Пашков В.И. 

Игнатенко В.В. 

Климов К.В. 

Прокопьев А.А. 

Забродская Л.И. 

Хиценко Н.С. 

Зезуля А.Ф. 

Безрядин М.В. 

Болотов Р.Н. 

Вобликова В.Ф. 

Иванов М.А. 

Бизнес и 

производство 

 

Ерощенко Н.В. 

Новокшенов 

В.В. 

Петрунько 

А.К. 

Брилка С.Ф. 

Соболь А.И. 

Канухин Е.П. 

Петрунько 

А.К. 

А.А. Рудик 

Битаров А.С. 

Есиповский И.Э. 

Брилка С.Ф. 

Михайлов Л.Г. 

Слободчиков 

Н.В.  

Кондрашов В.И. 

Жуков В.В. 

Ерощенко С.В. 

Петров С.А. 

Битаров А.С. 

Бердников Д.В. 

Чернышов Д.В. 

Кондрашов В.И. 

Партии и 

общественные 

движения 

    Левченко С.Г. 

Институты науки, 

образования, 

СМИ и религии 

Буренин А.В. Босхолов С.С.    

Силовые 

ведомства 

Гуртовой Ю.А.  Веледеев А.Г. Серебренников 

С.В. 

Штонда М.В. 

Дорофеев В.Ю. 

Хоменко И.Е. 

 

Дорофеев В.Ю. 

Хоменко И.Е. 

Серебренников 

                                                           
139 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об изменении срока 

полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" // Собрание законодательства 

РФ, 05.01.2009, N 1, ст. 1. 
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Гуртовой Ю.А. С.В. 

 

Третий по значимости канал – это силовые структуры. Наименее 

используемыми каналами рекрутирования служат партии и общественные 

движения, а также институты науки, образования, СМИ и религии, что 

косвенно говорит о слабом развитии гражданской политической активности в 

Иркутской области. 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 2, а также краткие 

биографии представителей региональной элиты Иркутской области (см. 

Приложение 3) можно сделать ряд выводов относительно особенностей 

кадрового состава администраций губернаторов региона за период 2000-2016 

гг. 

Так, все мэры крупных городов области, кроме В.В. Якубовского, 

пришли на свои посты через каналы бизнеса. Это связано с необходимостью 

проходить через сложные и дорогостоящие избирательные кампании, 

преимуществом в которых обладают кандидаты, имеющие значительную 

материальную базу для победы на выборах. Также на протяжении всего 

периода, как минимум, одним из заместителей губернатора Иркутской 

области всегда был выходец из силовых структур (обычно из ФСБ). Через 

своих заместителей-силовиков губернаторы могли поддерживать устойчивые 

связи с представителями федеральных силовых ведомств в регионе, а те в 

свою очередь имели влияние на политический процесс в Иркутской области. 

Наиболее сбалансированной в кадровом отношении были 

администрации при Б.А. Говорине, т.к. состав правительства формировался 

при помощи почти всех основных каналов. В нем были равно представлены и 

карьерные чиновники, и успешные руководители из бизнеса. Знаменателен 

приход на должности заместителей губернатора двух представителей 

академического сообщества – А.В. Буренина и С.С. Босхолова. Если первый 

был приглашен на пост благодаря своим компетенция в сфере экономики, то 

главным ресурсом второго являлось сильное политическое влияние в Усть-
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Ордынском АО140. Однако характерной чертой для губернаторства Б.А. 

Говорина является быстрая смена заместителей – мало кому удалось 

проработать в правительстве дольше 2-3 лет при его правлении. 

Смешанный характер также носило правительство И.Э. Есиповского. В 

нем были представлены карьерные чиновники, бизнесмены, а также выходцы 

из спецслужб141.  

Состав правительства С.В. Ерощенко в 2012 году носит 

профессионально бюрократический характер. В нем оказалось мало 

представителей бизнеса, почти все его заместители являлись кадровыми 

карьерными чиновниками. С.В. Ерощенко был назначен губернатором 

указом Президента и мог формировать свою команду, исходя из личных 

предпочтений и меритократических качеств кандидатов на должности. 

В противоположность правительству С.В. Ерощенко заместителями 

С.Г. Левченко являются люди преимущественно из бизнес-сферы. На 

должности заместителей губернатора были приглашены главные 

политические союзники и спонсоры избирательной кампании С.Г. Левченко. 

Такой подбор кадров объясняется обязательствами победившего на выборах 

С.Г. Левченко наградить своих политических союзников высокими 

политическими постами. Таким образом, команда губернатора С.Г. Левченко 

представляет собой результат компромиссного решения: в нее входит 

коалиция муниципальных и бизнес-элит, поддержавшая Левченко на 

выборах 2015 года, а также представители влиятельных в регионе 

корпораций, многие из которых работали в командах предыдущих глав 

области.  

Использование не партийного, а командного принципа при 

формировании администрации оппозиционного губернатора С.Г. Левченко 

обусловлено частой сменой губернаторов Приангарья, а также серьезным 

                                                           
140 Кто есть кто в Иркутске. Босхолов Сергей Семенович. - Режим доступа.: 

http://whoiswho.irkutsk.ru/1/63.html 
141 Современная история Иркутской области: 1992–2012 годы / В 2 т. Т. 2, ч. 1 : учеб. пособие / Под 

ред. Ю. А. Зуляра. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 
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экономическим влиянием старых региональных и муниципальных элит. 

Поэтому губернатору от партии КПРФ С.Г. Левченко приходится считаться с 

этим, испытывая серьезную зависимость от старых кадров при 

формировании состава областного правительства. 

Далее рассмотрим основные каналы рекрутирования представителей 

политической элиты Иркутской области (см. таблицу 3). В качестве двух 

основных каналов рекрутирования политической элиты так же, как и для 

административной элиты, выступают органы государственной и 

муниципальной власти, а также предпринимательский сектор. Третьим по 

значимости каналом рекрутирования политической элиты являются партии и 

общественные движения. Наиболее слабо используются такие каналы 

рекрутирования, как силовые ведомства, а также институты науки, 

образования, СМИ и религии. Можно сказать, что каналы рекрутирования 

региональной политической и административной элиты довольно схожи, за 

исключением того, что политические партии и общественные организации 

имеют большую значимость для вхождения в состав политической элиты.  

Таблица 3 

Каналы рекрутирования политической элиты Иркутской области 

Канал 

рекрутирования 

2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2016 г. 

Органы 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

Говорин Б.А.  Малеев В.Г.,  

Рожков В.И.,  

Дубровин С.И.,  

Буренин А.В.,  

Курин Ю.Г. 

В.Г. Малеев  Берлина Л.М.,  

Лабыгин А.Н., 

Шуба В.Б.,  

Истомин Г.В., 

Романов А.В., 

Матиенко В.А. 

Дикусарова 

Н.И., Лабыгин 

А.Н., Шуба В.Б. 

Бизнес и 

производство 

Боровский 

В.М., Межевич 

Н.Е., Тен 

Ю.М., 

Ерошенко С.В. 

Гринберг И.С., 

Федоров А.И., 

Межевич Н.Е. 

Круглов В.К., 

Зайцев К.Б., И.С. 

Гринберг, С.Г. 

Левченко 

Круглов В.К., 

Гринберг И.С., 

Чекотова Н.А., 

Брилка С.Ф., 

Балабанов А.А.,  

Алексеев Б.Г., 

А.С. Битаров, 

А.А. Вепрев,  

Красноштанов 

А.Н., Д. 

Баймашев, Тен 

С.Ю., Ханхалаев 

А.К. 

Тен С. Ю. 

С. Брилка, 

Красноштанов 

А.Н., Сумароков 

И.А., Чернышев 

А.В., Матиенко 

В.А., Зайцев 

К.Б., Седых М.В. 

Партии и 

общественные 

движения 

Зелент И.З., 

Шуба В.Б. 

В.Б. Шуба,  

В.А. Лукин,   

Г.В. Истомин,  

В.Б. Шуба,  

В.А. Лукин,   

Г.В. Истомин,  

 Левченко С.Г., 

Лукин В.А. 
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С.Г. Левченко С.Г. Левченко 

Институты 

науки, 

образования, 

СМИ и религии 

Шишкин С.И. Колесников 

С.И., Босхолов 

С.С. 

   

Силовые 

ведомства 

Ерощенко Н.В.    Щапов М.В. 

 

Говоря о региональной элите Иркутской области в целом, можно 

отметить слабость таких каналов рекрутирования для потенциально 

элитарных субъектов как профсоюзы, общественно-политические 

организации и политические партии. 

Исходя из представленных в таблице 3 данных, а также кратких 

биографий иркутских политиков (см. Приложение 3) можно сделать 

некоторые выводы о тенденциях развития каналов рекрутирования 

региональной политической элиты за анализируемый период 2000-2016 гг. 

Так, избираемых иркутских политиков можно четко разделить на две 

группы: бизнесмены и профессиональные политики. Обе группы, 

соответственно, используют разные механизмы для карьерного роста. 

Бизнесмены используют свои материальные ресурсы для организации 

избирательных кампаний и филантропической деятельности, а 

профессиональные политики при своем продвижении совмещают 

общественную деятельность и партийную работу, основанные на их навыках 

публичной политики. Соотношение численности представителей двух групп 

на протяжении 2000-2016 гг. неуклонно менялось в сторону разрастания 

группы бизнесменов за счет численности профессиональных публичных 

политиков. Это не могло не сказаться на составе регионального Заксобрания 

и представляющих область в Госдуме и Совете Федерации депутатов. К 

2010-м гг. они стали намного более «предпринимательскими», чем были в 

2000-х гг. 

Приход бизнесменов в региональный парламент можно рассматривать 

как осознанную стратегию развития и защиты бизнеса. Одним из значимых 

факторов вхождения представителей бизнеса во властные структуры 
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региональной политической власти является ненадежность неформального 

взаимодействия между представителями власти и бизнеса, поэтому 

бизнесмены вынуждены самостоятельно отстаивать свои интересы в 

парламенте. 

Хотя с первого взгляда кажется очевидным, что доминирующим 

механизмом рекрутирования политической элиты является избрание на 

высшие посты власти, это не значит, что в регионе преобладают формальные 

и публичные принципы формирования элиты. Опрошенные в рамках 

проведенного автором экспертного интервьюирования респонденты 

отмечали, что в региональной политике Иркутской области с начала 2000-х 

гг. существовала густая сеть неформальных и теневых договоренностей и 

условий, одной из важнейших площадок для достижения которых является 

региональное отделение ИРО ВПП «Единая Россия». Это партия, в которую 

направляют своих представителей и средства заинтересованные в 

лоббировании своих интересов федеральные и региональные финансово-

промышленные группы. Руководство партии заранее распределяет по 

избирательным одномандатным округам проходных кандидатов, освобождая 

для них политическое пространство, а состоятельных, но непроходных в 

мажоритарных округах кандидатов включает в партийные списки «Единой 

России» на высоких позициях. Таким образом, в регионе формально 

доминирующим является публичный избирательный механизм, но он 

работает при наличии очень широкой сети неформальных и теневых 

договоренностей в кулуарах региональной элиты.  

Иркутские парламентарии-бизнесмены продемонстрировали очень 

высокий уровень приспособляемости к существующим условиям. Если их 

главный мотив – это защита интересов их бизнеса, то партийная 

принадлежность и политические взгляды отходят на задний план, и вперед 

выходит прагматический расчет при выборе партии, во фракцию которой 

следует вступить в региональном или федеральном парламенте. Наиболее 

подходящей партией для лоббизма интересов бизнеса иркутских 
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парламентариев в 2000-х гг. оказалась «Единая Россия», куда и вступила 

подавляющая часть парламентариев-бизнесменов. 

Ситуация выглядит несколько иначе для профессиональных публичных 

политиков региона. Публичные политики периода 1990-х гг. обладали 

значительной автономией и вели энергичную борьбу за свои политические 

идеалы, но в результате последовавшей централизации и авторитаризации 

власти в 2000-х гг. их стратегии и интенсивность политической борьбы 

сильно изменились. Политический режим приблизился, по Хигли, к 

состоянию «консолидированной автократии», и публичная политика сильно 

деградировала и бюрократизировалась. В 2016 г. крупными и 

профессиональными публичными политиками региона являлись Андрей 

Лабыгин, Виталий Шуба, Геннадий Истомин, Антон Романов и Сергей 

Левченко. Они имеют хорошую электоральную и политическую базу, но все, 

кроме Сергея Левченко, сконцентрированы в партии «Единая Россия» и 

четко усвоили правила борьбы в этой вертикальной и ориентированной на 

Кремль структуре.  

Чтобы лучше понять структуру региональной элиты Иркутской 

области, на основании данных, представленных в таблицах 2 и 3, мы 

построили график (см. рис. 1), в котором показано соотношение численности 

административной и политической элиты региона. 

Наиболее количественно значимой на протяжении исследуемого 

периода была избираемая политическая элита. Элита административной 

категории на рис. 1 численно уступает политической. Однако стоит учесть, 

что отмена губернаторских выборов в 2003 г. и приезд в регион «варягов» 

отразились заметным ростом административной части элиты за счет 

политической. Пропорции разных категорий элит области в 2015 г. 

показывают заметное численное превалирование избираемых политиков, 

однако это слабо отражает современные реалии и может ввести в 

заблуждение. По мнению сразу нескольких респондентов экспертного 

интервью из числа действующих политиков Иркутской области, 
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административная элита во главе с губернатором занимает доминирующее 

положение в регионе и превалирует над законодательной властью, несмотря 

на численное превосходство последней в 2016 г. 

 

Рис. 1. Соотношение административной и политической элиты Иркутской области 

за период 2000-2015 гг. 

Также полезным было бы обратить внимание на дихотомию «свой-

чужой» в составе региональной элиты Иркутской области. Мы построили 

график (см. рис. 2), в котором разделили представителей иркутской элиты на 

две группы: местные и «варяги». В категорию «местные политики» мы 

отнесли тех, кто проживал и работал в регионе не менее 10 лет до занятия 

руководящего поста. Соответственно, тех, кто появился в регионе лишь 

незадолго или одновременно с получением высокого поста мы отнесли в 

категорию «варяги».  

 

Рис. 2. Соотношение «местных» и «варягов» в региональной элите Иркутской 

области за период 2000-2015 гг. 
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Среди представителей элиты Иркутской области, выявленных 

экспертным путем, оказалось намного меньше «варягов», чем в соседнем 

Красноярском крае. Рост численности неместных политиков к середине  

2000-х годов связан, в первую очередь, с назначением в Иркутскую область 

губернаторами лиц из других регионов. Каждый из них старался привезти с 

собой доверенных людей, назначив их на ключевые посты в администрации. 

Однако массово распределять руководящие посты в регионе людям, с 

которыми назначенные губернаторы работали ранее в других регионах, 

оказалось невозможным ввиду сильного сопротивления местных политиков 

передаче столь высоких постов «варягам». Традиционно приезжий 

губернатор назначал одного приезжего своим первым заместителем, 

нескольких человек в аппарат или советники, но занять большее 

пространство было сложно. Губернаторам-«варягам» в своей работе в 

Иркутской области приходилось формировать свою команду, прежде всего, 

из местных выходцев. Из-за этого в период с 2005 до 2012 гг. «варягами» 

были губернатор и его первый заместитель, но основу администрации 

составляли местные кадры. Поэтому график 2 фиксирует лишь 

незначительное количество «варягов» в региональной политической элите в 

исследуемый период. 

Подводя итоги, отметим, что в Иркутской области в течение 

рассматриваемого периода 2000-2016 гг. возрастает роль имущественного 

ценза и финансовых ресурсов для попадания в региональную элиту. Как 

показало исследование, на протяжении 2000-х число политиков, являющихся 

выходцами из бизнес-среды, постоянно растет. В 2010-х рекрутирование в 

региональную элиту новых людей из бизнеса замедлилось во многом 

благодаря тому, что сложившееся статус-кво устраивает большую часть 

принимающих решения в регионе людей.  

Также в региональной элите четко выделяются назначаемые и 

выбираемые политики. Состав группы назначаемых политиков является 
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довольно изменчивым, т.к. смена губернатора, как правило, подразумевает 

смену администрации и формирование новой команды. Выбираемые 

политики оказываются намного более устойчивыми на региональной 

политической арене, что обусловлено относительной устойчивостью 

электоральных предпочтений в регионе на протяжении анализируемого 

периода. 

В процессе рекрутирования региональной элиты присутствуют не 

только формальные, публичные каналы и механизмы, но также широко 

задействуются и неформальные практики.  

Итак, в течение рассматриваемого периода 2000-2016 гг. в Иркутской 

области постепенно сформировалась консервативная и закрытая элита. Даже 

назначаемые в 2000-х гг. губернаторы-«варяги» не смогли заметно разбавить 

местные силы, поэтому также ориентировались большей частью на местные 

кадры.  

 

Далее по аналогичной схеме проведем анализ каналов рекрутирования 

региональной элиты Красноярского края. Ниже в таблице 3 указаны каналы 

проникновения в элиту выявленных нами представителей региональной 

административной элиты Красноярского края.  

 

Таблица 4 

Каналы рекрутирования административной элиты Красноярского края 

Канал 

доступа 

2000 2004 2008 2012 2016 

Органы 

госвласти и 

МСУ 

Васильев М.Г., 

Пимашков П.И. 

Зубов В.М., 

Васильев М.Г., 

Пимашков П.И.  

Пимашков 

П.И., 

Хлопонин А.Г., 

Кузубов В.Ю., 

Глушков Н.С., 

Акбулатов 

Э.Ш. 

Толоконский 

В.А., Пимашков 

П.И., Зубов 

В.М., 

Пономаренко 

С.А., Акбулатов 

Э.Ш. 

Толоконский 

В.А., 

Пономаренко 

С.А., Бахарь 

В.В., Пашинова 

Г.Е., Васильев 

М.Г., Глушков 

Н.С., Шорохов 

Л.Н., Акбулатов 

Э.Ш. 

Бизнес Хлопонин А.Г., 

Хагажеев Д.Т. 

Хлопонин А.Г., 

Олейников Ю.П., 

Новак А.В., 

Бударгин О.М., 

Сокол С.М., 

Кузнецов Л.В., 

Гнездилов А.А. 

Кузнецов Л.В., 

Томенко В.П., 

Лапшин Ю.А., 

Новак А.В. 

Томенко В.П., 

Лапшин Ю.А., 

Захаринский 

Ю.Н., Курилов 
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Кузнецов Л.В., 

Золотарев Б.Н., 

Матюшенко А.И., 

Сокол С.М., Гуров 

С.Н., Катаргин 

А.В. 

О.Г., Ахметов 

И.У. 

Партии и 

общ. 

движения 

     

Институты 

науки, 

образования, 

СМИ и 

религии 

Овчинников В.В.     

Силовые 

структуры 

Лебедь А.И. Субботин С.Д., 

Астахов Ю.П., 

Гринь В.Я. 

Горовой А.В. Сафонов А.Е. Солодков П.Е. 

 

Двумя основными каналами рекрутирования административной элиты 

Красноярского края являются органы государственной и муниципальной 

службы, а также коммерческие и производственные структуры. Третьим 

важнейшим каналом проникновения в административную элиту региона 

служат силовые структуры.  

Опираясь на данные, приведенные в таблице 3, а также на краткие 

биографические сведения представителей элиты Красноярского края (см. 

Приложение 4) выделим некоторые характерные особенности и тенденции 

развития каналов рекрутирования региональной элиты. 

Так, с 2000 года наблюдается устойчивый рост значимости канала 

органов госвласти и МСУ, и уже к 2016 году данный канал стал 

доминирующим.  Рост значимости канала госслужбы начал происходить еще 

в 90-годы за счет кадров из институтов образования и науки, поток из 

которых совсем пересох к 2000-м годам. Большое значение этого канала, как 

в Иркутской области, так и в Красноярском крае, было, скорее, 

перестроечным феноменом, когда формирование элит было наиболее 

открытым, и достигнуть успеха могли люди, не обладавшие значительными 

материальными ресурсами и клиентельными сетями. Люди с бэкграундом 

работы в органах государственной власти и МСУ, в свою очередь, оказались 

в преимущественном положении по сравнению с выходцами из 

университетов и научных учреждений, т.к. видели и понимали работу 
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изнутри административного аппарата и лучше знали скрытые в нем 

возможности. 

Бизнес (до приватизации предприятий – работа на производстве) был и 

остается ключевым каналом рекрутирования административной элиты 

Красноярского края. Александр Хлопонин и Лев Кузнецов - два наиболее 

устойчивых представителей бизнеса в красноярской административной 

элите, вышли из крупнейшего предприятия региона - «Норильского никеля». 

Экономическое влияние крупных предприятий края естественно перерастает 

в их вес на политической арене. Так же, как и в Иркутской области, в 

Красноярском крае для существования крупного бизнеса просто необходимо 

представительство в органах региональной власти. Топ-менеджеры 

крупнейших региональных компаний часто и с успехом рекрутируются на 

посты в краевой администрации, особенно это стало характерно после 

победы Хлопонина на губернаторских выборах 2002 г. Он и его преемник 

Кузнецов сделали топ-менеджмент «Норильского никеля» основной 

житницей кадров для краевой администрации. 

Силовые структуры как канал рекрутирования административной 

элиты Красноярского края занимают свою ограниченную нишу. Роль этого 

канала мало изменялась на протяжении всего изучаемого периода, и даже 

губернаторство генерала Лебедя не привело к значительному росту числа 

силовиков в верхнем административном эшелоне Красноярского края.  

Красноярский край за рассматриваемый период так и не имел 

губернатором выходца из самого региона. Все главы региона были 

«варягами», кто-то имел опыт работы в регионе, как Валерий Зубов, 

Александр Хлопонин и Лев Кузнецов, а кто-то возглавил регион, никогда не 

работая в нем прежде, как Александр Лебедь и Виктор Толоконский. 

Причиной этого может служить высокая значимость Красноярского края и, 

отсюда, большое вмешательство федеральных сил в вопрос определения 

кандидатуры главы края. Местные силы и политики оказывались слишком 

слабыми, чтобы провести на пост губернатора своего кандидата. Центром 
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региональной элиты стало краевое Заксобрание, где были собраны 

сильнейшие политики регионального происхождения. 

Представители политической элиты Красноярского края по каналам 

рекрутирования представлены в таблице 5. Ведущими каналами 

рекрутирования для политической элиты Красноярского края являются 

органы государственной и муниципальной власти, а также 

предпринимательский сектор, что является характерным и для Иркутской 

области. 

Таблица 5 

Каналы рекрутирования политической элиты Красноярского края 

Канал 

доступа 

2000 2004 2008 2012 2016 

Органы 

госвласти и 

МСУ 

 Усс А.В.,  

Романов П.В.  

Усс А.В., 

Клешко А.М. 

Усс А.В., 

Клешко А.М., 

Зубарев В.В., 

Новиков В.А. 

Амосов А.Е., 

Усс А.В., 

Клешко А.М. 

Бизнес Быков А.П.,  

Генералов С.В. 

Быков А.П., 

Ахметов И.У., 

Абакумов Ю.К., 

Ромашов А.А., 

Ашлапов Н.И. 

Быков А.П., 

Прохоров 

М.Д., Семенов 

В.В., Зубарев 

В.В. 

Семенов В.В. Семенов 

В.В., Новак 

А.В. 

Партии и 

общ. 

движения 

Севастьянов 

В.Н., Сергиенко 

В.И., Кармазина 

Р.В., Юрчик В.Г. 

Севастьянов В.Н., 

Сергиенко В.И., 

Ким С.Н., 

Кармазина Р.В., 

Юрчик В.Г. 

Сергиенко 

В.И., Юрчик 

В.Г., 

Кармазина Р.В. 

Сергиенко В.И., 

Кармазина Р.В. 

Кармазина 

Р.В. 

Институты 

науки, 

образования, 

СМИ и 

религии 

Новиков В.А. Новиков В.А.   Клишас А.А. 

Силовые 

структуры 

    Самков А.П. 

 

Партийный канал рекрутирования элиты является не менее значимым 

для вхождения в политическую элиту Красноярского края, хотя на 

протяжении рассматриваемого периода его значимость постепенно 

снижается.  

Ряд политиков используют партию и партийную работу как основу 

своей политической деятельности. Это депутаты-коммунисты Всеволод 

Севастьянов, Валерий Сергиенко, Юрий Абакумов и Владислав Юрчик, а 
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также опытная депутат краевого собрания и Госдумы, одна из создательниц 

регионального отделения партии «Единство» - Раиса Кармазина.  

Представители коммунистической партии были карьерными 

партократами из КПСС, отстаивавшими позиции партии и старого режима. 

Позднее они вступили в КПРФ и стали политическими долгожителями 

региона, опираясь на многочисленных сторонников партии, свой огромный 

опыт работы и партийные структуры коммунистов. Красноярское 

региональное отделение КПРФ смогло сохранить устойчивую партийную 

структуру и на протяжении 2000 – 2016 гг. стабильно демонстрировало 

хорошие результаты на региональных и муниципальных выборах в 

Красноярском крае. Статусные коммунисты региона признаны и в среде 

региональной элиты, и в федеральном центре. 

Депутаты-коммунисты являются самыми устойчивыми в 

Законодательном собрании края. Их сила в наличии ядерного электората 

партии и большой узнаваемости несменяемых депутатов от КПРФ. В течение 

2000-х гг. красноярские коммунисты были главной конструктивной 

оппозиционной силой.  

Ослабление политических партий как канала рекрутирования говорит о 

снижении значения политических партий в региональной политике края. 

Ставка на партийную работу в какой-то мере оправдана только в КПРФ, где 

профессиональные партийцы, не обладающие крупным бизнесом, все равно 

могут успешно избираться в легислатуры и оказывать влияние на принятие 

решений. Провластные партии не выступают в Красноярском крае значимым 

каналом пополнения региональной элиты. 

В целом, парламентарии демонстрируют наибольшую устойчивость 

среди представителей красноярской региональной элиты. Опора на 

поддержку населения Красноярского края оказывается более надежной, чем 

опора на профессиональные качества управленца или же на своего патрона. 

Для лучшего понимания структуры красноярской региональной элиты, 

мы по методу аналогичному описанному выше в разделе по Иркутской 
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области на рис. 4 изобразим процентное соотношение административной и 

политической элиты для каждой из пяти временных точек нашего 

исследования. 

 

Рис. 3. Соотношение административной и политической элиты Красноярского края 

за период 2000-2015 гг. 

 

Первый вывод, который можно сделать на основании рис. 3, это 

сокращение доли избираемых политиков в структуре красноярской элиты на 

протяжении всего исследуемого периода. В начале 2000-х гг. началась 

централизация власти вокруг Кремля и Президента Путина, что не могло не 

сказаться на облике красноярской региональной элиты. Уже в 2004 г. можно 

различить рост доли административной части элиты, в которую входят 

чиновники высшего уровня. В дальнейшем с отменой выборов губернаторов 

пропорция назначаемой административной части элиты достигает растет и 

управленцы, многие из которых являются «варягами» для Красноярска, 

начинают явно доминировать над местной политической элитой. 

Доля избираемых политиков сильно упала, но еще более драматически, 

хоть это и незаметно по таблице, упал реальный вес законодательных 

органов власти в процессе принятия решений по Красноярскому краю. 

Контроль над краевой администрацией полностью переходит в руки Кремля, 

определяющего личность губернатора и принимающего участие в подборе 
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команды его заместителей. Возвращение губернаторских выборов в 2012 г. 

мало изменило обстановку, т.к. новый губернатор края, фактически по старой 

традиции присланный президентом бывший полпред в СФО новосибирец 

Виктор Толоконский, ожидаемо победил на губернаторских выборах в 

заранее зачищенном от крупных фигур политическом поле региона. 

 

Рис. 4. Соотношение «местных» и «варягов» в региональной элите Красноярского 

края за период 2000-2015 гг. 

 

Выше мы упоминали, что Красноярский край на протяжении всей его 

современной истории возглавляют «варяги». На рис. 5 представлено 

изменение соотношения местных и приезжих политиков в структуре 

региональной элиты Красноярского края. В категорию «местные политики» 

мы относили тех, кто прожил и проработал в регионе не менее 10 лет до 

занятия руководящего поста. Соответственно, тех, кто появился в регионе 

лишь незадолго или одновременно с получением высокого поста мы отнесли 

в категорию «варяги». 

Как можно заметить, пропорция «варягов» колеблется от 20 до 40% в 

разные периоды. С первого взгляда можно сделать вывод, что количество 

«варягов» в 2000 году находится на высоком уровне, а затем вновь пошло на 

убыль. Однако, если мы примем во внимание реальный вес и влиятельность 

политиков, а также учтем, что в используемых нами рейтингах для 2000 и 
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2008 гг. были выделены лишь 10 самых влиятельных людей региона, тогда 

как для других периодов были зафиксированы более длинные списки 

элитариев, то выводы станут другими. «Варяги» во всех рейтингах занимают 

как раз наиболее высокие позиции, в целом оставляя местных политиков 

позади, поэтому высокая доля приезжих политиков в рейтингах 2000 и 2008 

гг. не является показательной. На протяжении всей современной истории 

Красноярского края его возглавляли «варяги», формировавшие свою 

администрацию при активном привлечении людей, с которыми они имели 

опыт совместной работы, как из Красноярского края, так и из других 

регионов. Приватизация «Норильского никеля» и его приобретение 

структурами Прохорова и Потанина оказали долгоиграющее воздействие на 

политический рельеф Красноярского края. Контроль над важнейшим 

промышленным кластером края ушел от региона в руки ФПГ, и «Норильский 

никель» стал постоянным источником «варягов», активно участвующих в 

политической жизни региона. Значительная часть «варягов» региона связана 

именно с этой корпорацией, так сильно влияющей на положение дел в крае. 

Наиболее распространены приезжие в административной части элиты 

региона и, естественно, среди силовиков, а в среде избираемых 

парламентариев, в свою очередь, выходцы из края полностью доминируют. 

Исполнительная власть региона контролируется силами внешними по 

отношению к Красноярскому краю, и сами красноярцы фактически не имеют 

доступа к важнейшим позициям в структуре региональной власти, 

довольствуясь лишь муниципалитетом Красноярск. Таким образом, высшая 

административная власть формируется не в регионе, а вне его, а «варяги», 

доля которых в составе верхушки региона фактически остается стабильной, 

владеют ключевыми позициями в краевой администрации и крупном бизнесе 

на протяжении 2000-2016 гг. 

2.2. Консолидированность региональных политических режимов  
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Одна из ключевых задач нашего исследования – определение степени 

консолидации региональных политических режимов интересующих нас 

регионов.  

Начать изучение консолидации регионального режима Иркутской 

области следует с рассмотрения автономии законодательной власти от главы 

исполнительной власти и правительства. По состоянию на 2016 г. 

Законодательное собрание Иркутской области по Уставу Иркутской области 

имеет ряд полномочий, связанных с контролем исполнительной власти 

региона142. Также региональный парламент вправе обходить отклоненный 

губернатором Иркутской области закон в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания143. Таким образом, легислатура имеет 

широкий перечень формальных полномочий и юридически способна 

ограничивать деятельность губернатора по ряду значимых вопросов. Однако 

более важной является реальная практика взаимодействия Законодательного 

собрания и губернатора на протяжении 2000-2016 гг. В этот период 

отношения двух ветвей власти зачастую были конфликтными, губернатор 

области налагал вето на законы парламента 8 раз, из которых 6 были 

преодолены144.  

Показательными можно считать три случая отклонения губернатором 

законов, принятых Законодательным собранием в 2005, 2006 и 2007 гг. В 

июле 2005 г. губернатор Б.А. Говорин наложил вето на закон «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», 

но вскоре после этого был отправлен в отставку. Однако сменивший его на 

посту губернатор А.Г. Тишанин подтвердил отклонение закона 

предшественником, но депутатам парламента удалось преодолеть 

                                                           
142 Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1 (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009 N 9/5-ЗС) // Ведомости ЗС Иркутской области, N 9, 14.05.2009. 
143 Закон Иркутской области "О Законодательном Собрании Иркутской области" от 8 июня 2009 г. N 

30-ОЗ // Ведомости ЗС Иркутской области от 11 июня 2009 г. N 11. 

              144 Орлова И.В., Перфильев Ю.С. Типологизация регионального политического режима Иркутской 

области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2017. – Т. 17. - №4. – 

С. 491-502. 
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губернаторское вето.145 Во втором случае губернатор отклонил поправки в 

Устав Иркутской области, которые предполагали расширение полномочий 

парламента. На этот раз руководство депутаты Законодательного собрания не 

стали развивать конфликт с губернатором и не стремились к преодолению 

вето146. В декабре 2007 г. А.Г. Тишанин ветировал закон о бюджете области 

на 2008 г., но снова проиграл депутатам, которые смогли преодолеть запрет 

губернатора и утвердить бюджет в своем варианте147.  

У последующих губернаторов отношения с Законодательным 

собранием были менее конфликтными и право вето главами регионов более 

не использовалось. При краткосрочном губернаторстве И.Э. Есиповского 

публичных конфликтов с депутатами Заксобрания не возникало, что отчасти 

объясняется личным участием губернатора и его первого заместителя С.М. 

Сокола в подборе кандидатов от «Единой России» в состав регионального 

парламента перед выборами 2008 г. По итогам этих выборов прочное 

большинство получила фракция «Единой России», составленная из 

относительно лояльных И.Э. Есиповскому людей.  

У Д.Ф. Мезенцева, пришедшего на смену погибшему Есиповскому, из-

за кадровой политики и выдвижения кандидатом в мэры Иркутска в 2010 г. 

Сергея Серебренникова возник конфликт со спикером легислатуры Л.М. 

Берлиной, хотя он и не вышел в публичную плоскость. Скрытым 

последствием это конфликта стало постепенная изоляция губернатора среди 

региональной политической элиты, закончившаяся его досрочной отставкой 

в 2012 г. 

Сергей Ерощенко начал свою работу в качестве губернатора более 

осторожно и регулярно консультировался с более опытным политиком – 

спикером Заксобрания Л.М. Берлиной. Однако после избирательной 

кампании в Законодательное собрание 2013 г., когда «Единая Россия» и сам 

                                                           
145 Иркутский губернатор не нашел понимания с депутатами. - Режим доступа: http://tayga.info/54225 
146 Устав от зависимости. - Режим доступа: http://www.sibpress.ru/06.10.2006/politics/80796/ 
147 Иркутские парламентарии преодолели вето губернатора на проект бюджета-2008. - Режим 

доступа: https://regnum.ru/news/polit/952180.html 
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спикер шли на выборы под лозунгом «команда губернатора», С.В. Ерощенко 

укрепил свои позиции и начал процесс консолидации власти в своих руках148. 

Самостоятельная кадровая политика губернатора лишила Ерощенко 

поддержки спикера, что внесло свой вклад в его поражение на 

губернаторских выборах в 2015 году.  

Подводя итоги анализу взаимоотношений исполнительной и 

законодательной властей в 2000-2016 гг. можно утверждать, что легислатура 

имеет высокую степень автономии от губернатора и зачастую в состоянии 

успешно оппонировать главе региона. Несколько раз такое противостояние 

оканчивалось отставками губернаторов, как в случае с Б.А. Говориным и А.Г. 

Тишаниным. Также показательна способность Законодательного собрания 

преодолевать губернаторское вето, что было продемонстрировано в 2002-

2008 гг. Роль парламента растет при главах губернаторах-«варягах» и, 

соответственно, нивелируется при губернаторах уроженцах Иркутской 

области. Даже в случае затянувшегося конфликта с законодательной властью 

губернаторы Говорин и Тишанин не решались распустить Заксобрание. 

Таким образом, в Иркутской области существует разделение исполнительной 

и законодательной властей при доминировании первой, но со значительной 

автономией последней. Спикер легислатуры, как правило, является вторым 

лицом в регионе и обладает реальным политическим весом, создавая, таким 

образом, политическую конкуренцию губернатору. 

Теперь следует сконцентрироваться на исследовании местного 

самоуправления Иркутской области и его автономии от губернатора. 

Руководители крупных муниципальных образований часто обладают 

значительными материальными и политическими ресурсами, чтобы быть в 

состоянии составлять конкуренцию главе региона и оказывать влияние на 

принимаемые решения149. В Иркутской области наиболее крупными и 

значимыми муниципалитетами являются город Иркутск (623 тыс.чел.), 

                                                           
148 Надлом «железной леди». – Реж им доступа: https://www.irk.ru/news/articles/20150415/lady/ 
149 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. - 2009. - № 2. - С. 77-95. 
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городской округ Ангарск (239 тыс. чел.) и город Братск (234 тыс.чел.). 

Рассмотрим более подробно институциональный дизайн системы местного 

самоуправления в Иркутской области. 

Традиционно более сильные позиции имеет мэр, опирающийся на 

прямую электоральную поддержку жителей муниципалитета. Естественным 

образом многие губернаторы стремятся получить контроль над процессом 

избрания глав ключевых и ресурсных муниципальных образований, где до 

начала 2010-х гг. были прямые выборы глав. Губернаторы начала 2000-х гг. 

не пытались изменять институциональный дизайн местного самоуправления 

в регионе, ограничиваясь поддержкой с переменным успехом 

предпочитаемых ими кандидатов во время избирательных кампаний. Однако 

негативный опыт муниципальных избирательных кампаний 2010-2011 гг., 

когда кандидаты, активно поддерживаемые губернатором Д.Ф. Мезенцевым, 

последовательно проиграли выборы мэров Иркутска, Братска и Усть-

Илимска, подтолкнул региональные власти к переформатированию системы 

формирования органов власти ключевых муниципалитетов области150. 

Гораздо более комфортными для губернатора посчитали формат сити-

менеджера, при котором главу городской администрации на конкурсной 

основе назначает специальная комиссия, в которой присутствуют 

представители местной законодательной власти и администрации области, и 

формат выбора мэра депутатами городской легислатуры. Первыми в 2011 г. 

были отменены прямые выборы мэра в г. Братске, а затем последовательно в 

Усолье-Сибирском, Ангарске и, наконец, в начале 2015 г. в региональной 

столице – Иркутске. Однако опыт отмены выборов во многих городах 

Иркутской области был признан неудачным из-за постоянных конфликтов 

сити-менеджера с руководством муниципальных легислатур, в результате 

чего в 2013-2014 гг. прямые выборы мэров были возвращены в Ангарске, 

                                                           
150 Восточносибирская аномалия. Почему Иркутская область так часто меняет губернаторов. - 

Режим доступа: http://kommersant.ru/doc/2607797 
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Братске и Усолье-Сибирском151. По состоянию на 2015 г. прямые выборы 

мэров отсутствуют лишь в крупнейшем муниципалитете области – Иркутске. 

В соответствии с Уставом Иркутской области губернатор имеет 

большие репрессивные полномочия по отношению к руководству органов 

местного самоуправления региона152, однако в течение 2000-2016 гг. эти 

полномочия ни разу не были применены153.  

Следует отметить, что в областном законодательстве нет отдельного 

закона «О местном самоуправлении», что приводит к частым коллизиям и 

проблемам в разграничении полномочий между разными уровнями власти. В 

спорных случаях, как правило, верх одерживает более высокий уровень 

власти, а органы местного самоуправления оказываются проигравшей 

стороной. 

Положение муниципалитетов Иркутской области в финансовой 

составляющей не способствует их автономии в отношениях с главой 

исполнительной власти региона, т.к. более 70% муниципальных образований 

региона являются высокодотационными154. Даже в наиболее обеспеченном 

городе области Иркутске доля субвенций и субсидий от областного бюджета 

в 2015 г. составляла около 35%155. Рост доли субвенций в доходной части 

бюджета муниципалитета означает прямое сокращение автономности 

органов местного самоуправления, т.к. они все больше зависят от бюджетных 

решений регионального правительства.  

Тем не менее, в изучаемый нами период происходили случаи 

успешного оппонирования мэра Иркутска губернаторам. Внутреннюю 

                                                           
151 Депутаты думы Братска единогласно поддержали возвращение прямых выборов мэра. - Режим 

доступа: https://www.irk.ru/news/20141113/election/ 
152 Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1 (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009 N 9/5-ЗС) // Ведомости ЗС Иркутской области, N 9, 14.05.2009. 

                153 Орлова И.В., Перфильев Ю.С. Типологизация регионального политического режима Иркутской 

области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2017. – Т. 17. - №4. – 

С. 491-502. 
154 Шмакова С.А. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: правовой аспект (на 

примере муниципальных образований Иркутской области). - Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. 

наук. - Москва, 2013. - 26 с. 
155 Утвержден бюджет Иркутска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. - Режим 

доступа: http://altairk.ru/new/policy/-2014-2015-2016. 
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оппозицию губернатору Говорину несколько лет возглавлял мэр 

региональной столицы и глава регионального отделения «Единой России» 

В.В. Якубовский, которому удалось провести на выборах в Законодательное 

собрание 2004 г. ряд своих сторонников. Возникшая в области конфликтная 

ситуация побудила президента назначить губернатором внешнего для 

региональной элиты человека. Другой случай противостояния мэра и 

губернатора возник осенью 2015 г. сразу после победы на выборах Сергея 

Левченко. Уволенные новым губернатором чиновники регионального 

правительства были приняты на работу в администрацию города Иркутска 

мэром Д.В. Бердниковым, который занял оппозиционную и критическую к 

новому губернатору позицию156.  

Подводя итог отношениям региональной власти и местного 

самоуправления, следует отметить, что в Иркутской области вслед за 

муниципальной реформой 2003-2009 гг. шло постепенное наступление 

федеральной и региональной властей на местное самоуправление. На 

муниципальный уровень были спущены многочисленные полномочия и 

обязанности, но при этом органы местного самоуправления были лишены 

доходного обеспечения для своих задач157. 

В итоге постепенно стала нарастать доля федеральных и региональных 

субвенций в структуре муниципальных бюджетов страны. Местное 

самоуправление становилось все более зависимым от вышестоящих властей 

и теряло свою автономию. В связи с этим, в Иркутской области происходили 

общие для России в целом изменения системы взаимоотношений 

губернаторов и местных властей, при которых последние последовательно 

теряли свою политическую субъектность. 

Следующим измерением, которое мы рассмотрим с целью изучения 

оси «консолидация - конкуренция», станут отношения региональной власти с 

                                                           
              156  Орлова И.В., Перфильев Ю.С. Типологизация регионального политического режима Иркутской 

области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2017. – Т. 17. - №4. – 

С. 491-502. 
157 Бухвальд Е.М. Муниципальная реформа в России: мифы и реальность // Общество: политика, 

экономика, право. -  2013. - №1. - С. 60-69. 
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федеральными структурами в Иркутской области. Изучение деятельности 

руководителей региональных отделений ФСБ, МВД, Прокуратуры, 

Следственного комитета России и других структур затруднено закрытым 

характером деятельности этих ведомств. Мы изучили биографии 

руководителей перечисленных выше ведомств на наличие аффилиаций с 

представителями региональной элиты, а также исследовали их 

вмешательства в региональный политический процесс. 

Наиболее закрытой структурой традиционно является ФСБ. 

Руководители УФСБ по Иркутской области на протяжении 2000-2016 гг. 

предпочитали открыто не вмешиваться в политическую борьбу в регионе, за 

исключением М.В. Власенко, возглавлявшего региональное управление в 

2000-2004 гг., в отношении которого есть основания полагать, что он 

протежировал своему брату О.В. Власенко на должности руководителя 

аппарата Законодательного собрания Иркутской области. 

Другие руководители УФСБ по Иркутской области в 2004-2016 гг. 

были «варягами», откомандированными для службы в Иркутск из других 

регионов. Они редко выходили в публичное пространство, открыто не 

вмешивались в политический процесс и, более того, сменялись в среднем 

каждые 3 года, т.е. имели недостаточно времени для врастания в местную 

элиту и включения в региональную политику. Руководители ГУВД по 

Иркутской области на протяжении 2000-2016 гг. также открыто не 

вмешивались в региональный политический процесс, все были выходцами из 

других регионов и проводили на своем посту в Приангарье в среднем по 3,5 

года. 

Несколько иная ситуация сложилась в отношениях прокуроров 

Иркутской области с губернаторами. Отличия иркутских прокуроров в том, 

что они гораздо реже сменяются – за изучаемый нами период в регионе было 

два прокурора: А.Н. Мерзляков в 1995-2007 гг. и И.А. Мельников с 2007 г. 

Оба руководителя до назначения на свой пост работали на других 
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должностях в системе прокуратуры Иркутской области, т.е. не являлись 

«варягами» и имели наработанные связи с региональным истэблишментом.  

А.Н. Мерзляков был интегрированной частью региональной элиты, 

случаев его открытого вмешательства в политический процесс региона не 

выявлено. И.А. Мельников в 2007 году был вовлечен в конфликт А.Г. 

Тишанина с региональным парламентом, в котором занял сторону депутатов 

и подал два иска в суд на главу региона158. В дальнейшем активного 

вмешательства в политический процесс прокурором выявлено не было. 

Подводя итоги рассмотрения влияния региональных прокуроров на 

политический процесс в регионе оправданно утверждать, что органы 

прокуратуры являются значимым актором региональной политики, способны 

ограничивать власть губернатора. Их вмешательство в региональный 

политический процесс может ограничивать концентрацию власти в руках 

губернатора. 

Руководители Следственного комитета Российской Федерации по 

Иркутской области до 2013 года не были замечены во вмешательстве в 

региональную политику. В 2013 году должность руководителя иркутского 

регионального Следственного комитета занял А.Ю. Бунев, который 

вмешался в губернаторскую избирательную кампанию 2015 г., открыв 

уголовное дело против сына С.Г. Левченко – главного оппонента С.В. 

Ерощенко159. Процесс против Андрея Левченко можно с полным право 

назвать политическим и его целью было оказание давления на кандидата в 

губернаторы. Таким образом, выявляется аффилированность Бунева с С.В. 

Ерощенко. После победы С.Г. Левченко руководитель Следственного 

комитета открыто возглавил оппозицию вновь избранному губернатору. В 

ситуации, когда главный следователь региона внимательно изучает ошибки 

                                                           
158 Иркутский губернатор оспаривает в суде законность бюджета, принятого Заксобранием. - Режим 

доступа: https://regnum.ru/news/polit/985568.html 
159 Андрей Левченко обвинил власти Иркутской области в заказе уголовных дел против 

«Стальконструкции». - Режим доступа: http://altairk.ru/new/policy/andrei_levchenko_order_stalkonstruktsia 
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губернатора и его команды, ни о какой высокой степени консолидации 

власти говорить нельзя.  

В целом, по шкале Р.Ф. Туровского, федеральные структуры в 

Иркутской области ведут функциональную деятельность в рамках 

установленных полномочий. Случаи активного вмешательства 

руководителей федеральных ведомств в региональную политику 

периодически возникают, но не являются системными. 

Следующее измерение, которое мы рассмотрим, посвящено 

взаимоотношениям региональной власти и представителей региона в центре. 

Вмешательство в региональный политический процесс выходцев из 

Иркутской области, представляющих регион в Совете Федерации, или же 

занимающих высокие посты в правительстве и госкорпорациях во многом 

определяет содержание политической жизни области. 

После реформы Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации в 2002 г. Иркутскую область в нем представляли: от 

исполнительной власти Д.Ф. Мезенцев (2002-2009 гг.), В.В. Якубовский 

(2009-2012 гг.), О.Г. Каньков (2012-2015 гг.), В.М. Мархаев с октября 2015 г.; 

от законодательной власти В.Е. Межевич (2001-2013 гг.) и В.Б. Шуба с 

сентября 2013 г.  

Из всех сенаторов «варягом» для Иркутской области был только Д.Ф. 

Мезенцев. В.М. Мархаев, хоть и является уроженцем Иркутской области, 

фактически является региональным политиком от Республики Бурятия. 

Остальные сенаторы – заслуженные региональные политики с большим 

политическим стажем. Сенаторы от Иркутской области большей частью 

являются активными участниками регионального политического процесса, 

но, вместе с этим, их вес и позиции не являются доминирующими. Отчасти 

должность сенатора служит почетной отставкой, позволяющей отстранить 

того или иного политика от активной деятельности в области, перенаправив 

его активность на федеральный уровень. Рассматривать с таких позиций 

стоит назначения сенаторами бывшего первого заместителя губернатора В.Е. 
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Межевича, а также экс-мэра Иркутска В.В. Якубовского, влияние которых, 

безусловно, сократилось после ухода с постов в региональной политике.  

В 2000-2016 гг. Иркутскую область в Государственной Думе в общей 

сложности представляли 16 человек, указанных в Таблице 6. Подавляющее 

большинство представителей региона в Государственной Думе 

действительно были крупными политиками в Иркутской области. Не 

имеющими отношения к Приангарью до своего избрания были лишь И.Д. 

Грачев, А.К. Луговой, А.Д. Крутов. 

Таблица 6 

Депутаты Государственной Думы РФ от Иркутской области 

Созыв 1999-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2016 

Депутаты С.Г. Левченко; 

Ю.М. Тен; 

В.Б. Шуба; 

К.Б. Зайцев; 

Ю.Г. Курин; 

С.И.Колесников  

С.Г. Левченко;  

В.Б. Шуба; 

С.И. Дубровин;  

Н.В.Курьянович; 

С.И. Колесников 

С.Г. Левченко; И.Д. 

Грачев; К.Б. 

Зайцев; 

В.Г. Малеев;  

В.Б. Шуба;  

Т.Г. Воронова; 

С.И. Колесников 

С.Г. Левченко; 

А.В. Романов;  

С.Ю. Тен;  

А.К. Луговой;  

Е.А. Рульков;  

А.Д.Крутов;  

И.Д. Грачев 

 

Все избранные в 1999 г. депутаты Государственной Думы от 

Иркутской области основную деятельность по разным причинам вели в 

регионе, поэтому не отрывались от регионального политического процесса. 

Примером этому может служить поддержка в 2000 году большинством 

депутатов спикера легислатуры региона в конфликте губернатора и 

Законодательного собрания области160. 

Депутаты Государственной Думы, представлявшие Иркутскую область, 

активно участвовали в региональной политике и являлись заметным 

противовесом власти губернаторов. Многие из них были представителями 

оппозиционных партий, поэтому часто деятельность депутатов была 

направлена на критику политики губернаторов и поддержку сил оппозиции. 

Более того, именно депутатский корпус являлся кадровой базой, из которой 

возможно рекрутирование губернаторов. И.Э. Есиповский и С.Г. Левченко до 

                                                           
160 Современная история Иркутской области: 1992–2012 годы / В 2 т. Т. 2, ч. 1 : учеб. пособие / Под 

ред. Ю. А. Зуляра. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 
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занятия губернаторского поста были депутатами Государственной Думы, а 

Д.Ф. Мезенцев – сенатором, поэтому представители Иркутской области в 

Федеральном собрании имеют высокий статус и вес в глазах региональной 

элиты и самих глав региона.  

Необходимо также рассмотреть отношения региональной власти с 

выходцами из области, являющимися деятелями федерального уровня. В 

регионе сильна группа влияния Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю.Я. Чайки и его советника А.С. Ковалевой, которые являются 

выходцами региона. Председатель Думы Иркутска с 2014 г., а с 2015 г. мэр 

города – сын А.С. Ковалевой Дмитрий Бердников. Руководители прокуратур 

Иркутской области, города Иркутска и Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратуры – это бывшие коллеги и сослуживцы Ю.Я. Чайки. В его группу 

влияния входят также и другие крупные чиновники и политики, 

сконцентрированные в основном в администрации города Иркутска. 

Другим важным федеральным игроком, оказывающим влияние на 

развитие регионального политического процесса в Иркутской области, 

является генеральный директор государственной корпорации «Ростех» С.В. 

Чемезов. Вес и влияние самого высокопоставленного выходца из Иркутской 

области в региональной политике трудно переоценить, и за его поддержку 

или хотя бы нейтралитет борются все главы или кандидаты в главы региона. 

Показательно открытое письмо в сентябре 2015 г. тогда еще кандидата в 

губернаторы Иркутской области С.Г. Левченко к С.В. Чемезову с просьбой 

опровергнуть слухи о том, что в случае кандидата от КПРФ поддержка 

«Ростехом» региона может прекратиться161. Очевидно, что благосклонность 

Чемезову к одному из кандидатов способна оказывать значимое влияние на 

результат избирательной кампании, и С.Г. Левченко этим открытым письмом 

пытался нивелировать поддержку, которую оказывал С.В. Чемезов 

действующему губернатору. 

                                                           
161 Левченко: "Ростех" не отказывался от финансирования "Достояния Сибири" в Иркутске. - Режим 

доступа: http://tass.ru/ekonomika/2391264 
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Итак, подводя итоги рассмотрению отношений между ветвями и 

уровнями власти в Иркутской области в 2000-2016 гг., мы можем выявить 

количество участвующих в региональном политическом процессе 

самостоятельных акторов первого и второго порядка. Следуя методологии 

Р.Ф. Туровского, после определения ключевых политических акторов 

региональной политики станет возможным позиционирование регионального 

политического режима на оси «консолидация - конкуренция»162. 

В число акторов первого порядка, оказывающих регулярное влияние на 

региональный политический процесс в Иркутской области и мнение которых 

невозможно не учитывать при принятии политических решений, входят: 

губернаторы, председатели Законодательного собрания, глава корпорации ГК 

«Ростех», генеральный прокурор Российской Федерации. Акторами второго 

порядка, оказывающими эпизодическое влияние на процесс принятия 

политических решений, являются мэр Иркутска, отдельные депутаты 

Государственной Думы, прокурор, ряд представителей регионального 

бизнеса. 

По типологии Р.Ф. Туровского региональный политический режим 

Иркутской области имеет идеально-типическую олигополию. Это значит, что 

в регионе сформировался высококонкурентный политический режим, 

который характеризуется высокой конфликтностью элит. В Иркутской 

области сложилась традиция, которую можно назвать неформальным 

институтом, по которой против сильнейшего политика в регионе, если тот 

нарушает status quo и принятые правила игры, формируется мощная элитная 

коалиция, которая становится тем сильнее, чем больше сил набирает гегемон. 

В результате развернувшейся войны коалиция, как правило, побеждает, 

после чего все утихает до тех пор, пока не появится новый нарушитель 

равновесия, и борьба не вспыхнет вновь163.  

                                                           
162 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. 

Политические исследования. - 2009. - № 2. - С. 77-95 

              163 Орлова И.В., Перфильев Ю.С. Типологизация регионального политического режима Иркутской 

области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2017. – Т. 17. - №4. – 

С. 491-502. 
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Таким образом, региональный политический режим Иркутской области 

характеризуется наличием неформальной внутренней системой сдержек и 

противовесов, которая не позволяет крупным акторам, даже если это 

пользующийся поддержкой федерального центра и ряда госкорпораций 

губернатор, создать в регионе режим единоличного правления и стянуть на 

себя все властные и экономические ресурсы. При нарушении правил одним 

из акторов этой системы, остальные консолидируются и наказывают 

нарушителя, возвращая систему на прежнее положение. 

 

Далее по аналогичной схеме проведем изучение консолидации 

регионального режима Красноярского края.  

В рамках исследования автономии законодательной власти от главы 

исполнительной власти и правительства были рассмотрены Устав 

Красноярского края164 и Уставный закон Красноярского края «О 

Законодательном Собрании Красноярского края»165. Изучение регионального 

законодательства Красноярского края позволяет нам сделать вывод о том, 

что формальные полномочия легислатуры по ограничению деятельности 

губернатора края весьма схожи с аналогичными полномочиями 

Законодательного собрания Иркутской области.  

Случаи наложения вето Законодательным собранием на действия 

губернатора редки. В качестве примера можно привести наложение 

парламентом вето на сделки по продаже предприятий, находящихся в 

региональной собственности, курируемые В. Толоконским. Губернатору 

удалось преодолеть вето и предприятия были проданы частным 

компаниям166. Реальная практика наложения вето губернатором отмечается 

                                                           
164 Устав Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1777 (подписан Губернатором Красноярского края 

10.06.2008) // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, N 29 (250), 

16.06.2008. 
165 Уставный закон Красноярского края "О Законодательном Собрании Красноярского края" от 29 

января 2009 г. N 8-2864 // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, N 9(305), 

16.02.2009. 
166 Виктор Толоконский устроил распродажу собственности Красноярского края. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://kompromat1.org/articles/50947-

viktor_tolokonskij_ustroil_rasprodazhu_sobstvennosti_krasnojarskogo_kraja 
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во время нахождения на данном посту А. Лебедя. В частности, депутаты 

преодолели наложенное губернатором вето на закон о региональной 

энергетической комиссии167. 

С целью проведения сравнительного анализа консолидированности 

политического режима в двух изучаемых регионах, рассмотрим практику 

взаимодействия губернатора и Заксобрания Красноярского края в период 

2000-2016 гг. В рамках рассматриваемого временного интервала отношения 

двух ветвей власти отличались как откровенным противостоянием, так и 

компромиссным взаимодействием исполнительной власти с депутатским 

корпусом.  

А. Лебедь не имел опыта управления в гражданской сфере, и поэтому 

его пребывание на посту губернатора в Красноярском крае было отмечено 

чередой конфликтов с различными кругами местных элит. Наиболее ярким 

примером является конфликт губернатора с председателем Совета 

директоров КрАЗа А. Быковым, который поддерживал его на выборах168. В 

противовес губернатору в региональном парламенте начали складываться 

антилебедевские коалиции вокруг Анатолия Быкова и председателя 

Заксобрания края Александра Усса. Фигура председателя краевого 

парламента становится ключевой в противостоянии с Лебедем, так как он 

обладал властью и открыто шел на конфликт.  

Пришедший после Лебедя на место губернатора Красноярского края А. 

Хлопонин предпочел не конфликтовать с депутатским корпусом, а выстроить 

с ним конструктивные отношения. Проявив недюжинные дипломатические 

способности, он смог добиться лояльности депутатов краевого Заксобрания, 

в том числе и Александра Усса, который сохранил за собой пост 

регионального спикера169.  

                                                           
167 Депутаты преодолели вето, хотя это ничего не изменит. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ksonline.ru/nomer/ks/-/id/17048/ 

168  Быков против Лебедя. - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/210267 
169 Хлопонин и Усс нашли общий язык. - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/950897 
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Годы пребывания Хлопонина на посту губернатора стали самыми 

благополучными за всю современную историю края. Период 

многопартийности и ожесточенной конкуренции в сфере публичной 

политики регионов ушли в прошлое. Кроме того, из-за усилившейся 

централизации власти в стране красноярские элиты стали гораздо менее 

конфликтными. Во многом стабилизации политической ситуации в регионе 

при Александре Хлопонине способствовал рост красноярской экономики. 

Лев Кузнецов стремился продолжать политику Хлопонина и сохранять 

сложившийся баланс сил в регионе. Налаженная при Хлопонине система 

взаимодействия исполнительной и законодательной власти продолжала 

работать по инерции, но яркостью, харизмой и лидерскими качествами, 

свойственными его предшественнику, Кузнецов не обладал. В период его 

пребывания на посту губернатора усугубляется конфликтность внутри 

элитных группировок, в частности, наблюдается довольно жесткий 

институциональный раскол между правительством («команда Кузнецова») и 

законодательным собранием («команда Усса»), связанный с персональным 

политико-экономическим размежеванием элитных группировок 

Красноярского края170. Наиболее ярко кризис внутри правящей элиты 

проявился в ситуации со строительством завода ферросплавов, когда группа 

депутатов различной партийной принадлежности под руководством спикера 

Заксобрания обвинила исполнительную власть в массовых протестах 

жителей Красноярска171. 

На счету губернатора Толоконского ни крупных провалов, ни 

публичных конфликтов с краевым Заксобранием нет. При этом, отсутствие 

взаимопонимания с местными элитами, в том числе и политическими, 

поспособствовало его досрочной отставке с поста губернатора.  

Подводя итоги анализу взаимоотношений исполнительной и 

законодательной властей в 2000-2016 гг. можно прийти к выводу, что 

                                                           
170 Депутаты большинством выбрали нового руководителя Счетной палаты по Красноярскому краю. 

- Режим доступа: https://www.krsk.kp.ru/daily/25700.4/902609/ 
171 Ферросплавы преткновения. - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2051698 
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легислатура Красноярского края обладает высокой степенью автономии от 

губернатора. Правление губернаторов-«варягов» на протяжении всего 

рассматриваемого периода, а также связанная с этим кадровая чехарда в 

структурах исполнительной власти и плохая осведомленность приезжей 

губернаторской команды о проблемах края, зачастую вызывали неприязнь и 

отторжение у местных депутатов. Исключение составляет период правления 

дипломатичного Хлопонина, который смог выстроить отношения с 

региональными элитами. Спикер легислатуры обладает значительным 

политическим весом и является серьезным политическим конкурентом 

губернатора. Назначаемые в регион варяги оказывались все менее 

успешными, что послужило стимулом для консолидации депутатов 

Заксобрания вокруг земляка А. Усса, который в итоге в 2017 году и был 

назначен врио губернатора Красноярского края после отставки 

Толоконского. 

Далее проведем исследование автономии от губернатора местного 

самоуправления Красноярского края. На территории Красноярского края 

расположено более 1700 населенных пунктов, которые объединены в 

муниципальные образования. Всего в регионе 576 муниципальных 

образований: 17 городских округов, 44 муниципальных района, 27 городских 

поселений и 488 сельских поселений172. Наиболее важное социальное и 

экономическое значение для края имеют такие города, как Красноярск, 

Норильск, Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск. 

В начале 2000-х в отношениях региональной и муниципальной власти 

отмечались попытки получить контроль над ресурсными муниципалитетами. 

Показательным примером является разгоревшаяся в 2002 году 

межбюджетная война между А. Лебедем и А. Хлопониным вокруг налоговых 

отчислений «Норильского никеля»173.  

                                                           
172 Красноярский край. Официальный портал. - Режим доступа: http://www.krskstate.ru/80/kray/mun 
173 Александр Хлопонин сломил сопротивление генерала. - Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/317421 
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К началу 2010-х в Красноярском крае была распространена двуглавая 

система местного самоуправления, которая действовала во многих 

территориях края. Данная система подразумевала наличие главы района, 

который избирался на всеобщих прямых выборах, либо из состава депутатов. 

Глава района заключал контракт с главой администрации, так называемым 

сити-менеджером, который избирался на конкурсной основе. Они оба 

представляют исполнительную власть на территории и выполняют 

поручения депутатов. Глава района занимается политикой и развитием, а 

глава администрацией текущей экономикой, фактически отвечает за 

финансовое управление. Модель управления по схеме «мэр - сити-менеджер» 

была реализована, например, в Минусинске, Лесосибирске, Сосновоборске, 

Норильске, Дзержинском, Емельяновском муниципальных районах и др. 

Двуглавая система местного самоуправления в Красноярском крае 

нередко вызывала серьезные нарекания и расколола местную власть, так как 

вместо ожидаемого высокого качества муниципального управления в ряде 

городов и районов стали развиваться серьезные конфликты между главами, 

иногда выходившие на краевой уровень. Особенно это четко проявилось 

после ухода харизматичного и сильного губернатора Александра 

Хлопонина и прихода в губернаторское кресло Льва Кузнецова, который 

заметно ему проигрывал в умении разрешать конфликты.  

Наиболее часто встречающимися типами конфликтов были конфликты 

между главами муниципального образования174, между исполнительной и 

законодательной ветвями власти в муниципалитетах175, внутрипартийные 

конфликты на местах176. Подобные или близкие конфликты, когда не ладили 

между собой представительный орган и исполнительная власть или главы 

местного самоуправления были характерны для Уярского, Абанского, 

                                                           
174 Глава Заозерного Юрий Шевель и глава администрации города Игорь Куприенко сложили с себя 

полномочия. - Режим доступа: http://newslab.ru/news/196244 
175 Губернатору Красноярского края пришлось вмешаться в конфликт двух ветвей власти. - Режим 

доступа: http://2011.vybor-naroda.org/stovyborah/3703-gubernatoru-krasnoyarskogo-kraya-prishlos-vmeshatsya-v-

konflikt-dvuh-vetvey-vlasti.html 
176 Канский райсовет переходит от частного к общему. - Режим доступа: 

http://fedpress.ru/article/912732 
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Туруханского, Шушенского, Минусинского районов, что свидетельствует о 

наличии серьезных проблем с управляемостью в регионе. Например, по 

данным контрольного управления администрации губернатора 

Красноярского края в 2012 году из 180 поручений, данных Львом 

Кузнецовым местным властям, выполнена только четверть177.  

Данный процесс начал приобретать устойчивый характер. В итоге, в 

2015 году губернатор Виктор Толоконский внес поправки в Закон 

Красноярского края от 01 декабря 2014 года «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае» № 7-

2884178, отменяющие прямые выборы мэров крупных городов и поселков, 

которые были приняты Заксобранием большинством голосов. Наряду с 

прямыми выборами также была отменена и двуглавая система.  

Отмена прямых выборов в органы местного самоуправления была 

направлена на укрепление управляемости на местах. Так как краевой власти 

не удалось преодолеть негативные тренды в муниципальной политике, то с 

помощью механизма назначения глав руководителями на местах становятся 

лояльные губернатору люди. Кроме того, отмена прямых выборов в органы 

местного самоуправления стала попыткой Толоконского провести политику 

централизации власти в регионе и замыкания ее на свою персону. Принятие 

законопроекта об отмене прямых выборов мэра практически свел на нет 

возможность появления независимых руководителей на уровне 

муниципальных образований. 

Таким образом, подводя итог исследования автономии органов 

местного самоуправления от губернатора Красноярского края, необходимо 

отметить, что за рассматриваемый период в регионе наблюдалась тенденция 

нарастания степени зависимости муниципалитетов от краевой власти. 

                                                           
177 Владимир Часовитин разберется с невыполнением поручений губернатора в Эвенкии и 

Туруханском районе. - Режим доступа: http://gnkk.ru/news/view/7001/?eyes=yes 
178 Закон Красноярского края "О некоторых вопросах организации органов местного 

самоуправления в Красноярском крае" от 01.12.2014 N 7-2884 (подписан Губернатором Красноярского края 

15.12.2014) // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, N 50(679), 

19.12.2014. 
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Впрочем, данная тенденция централизации власти и укрепления властной 

вертикали характерна не только для рассматриваемого региона, но и для 

России в целом.  

Далее с целью изучения оси «консолидация - конкуренция» исследуем 

отношения региональной власти с федеральными структурами в 

Красноярском крае.  

В связи с тем, что изучение деятельности данных структур 

затрудняется закрытым характером их деятельности, нами были изучены их 

вмешательства в региональный политический процесс. 

Силовики региона тесно переплетены сетью контактов с 

региональными политиками и бизнесменами, участвуют в борьбе различных 

групп влияния за власть. Позиция главы регионального отделения 

федерального силового органа, будь то МВД, прокуратура, СКР или ФСБ, 

дает сильную позицию в региональном сообществе, а тесная завязка 

красноярцев с федеральным центром делает главенство в краевом органе 

хорошим трамплином для взлета на федеральный уровень. Но получившие 

повышение и уехавшие в Москву красноярские силовики, тем не менее, 

стремятся не выпадать из сложившихся с региональными политиками 

отношений и продолжают, хотя и менее активно, оказывать влияние на 

региональную политику. 

Наиболее успешный карьерный рост в Красноярском крае 

демонстрировали те силовики, которые сочетали серьезные 

профессиональные качества со стремлением принять участие в политической 

и экономической жизни региона. Они смогли выделиться за счет того, что 

активно оказывали силовые услуги крупным бизнесменам и политикам, и 

включались в местные элитарные группировки. Однако закрепиться в 

регионе надолго удавалось мало кому из силовиков из-за постоянной 

ротации кадров, проводимой МВД, прокуратурой, СКР и ФСБ. 

Далее рассмотрим некоторые примеры из практики взаимодействия 

силовых структур с руководством региона. Так, с приходом к власти А. 
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Лебедь использовал силовые структуры для организации кампании-ревизии 

деятельности администрации Зубова179 и подавления влияния Быкова180. 

Генерал Лебедь пользовался уважением со стороны силовиков, и они 

воспринимали его как человека своего круга. Следующий губернатор 

Хлопонин был для силовиков человеком чуждого менталитета, поэтому для 

упрочения взаимодействия с силовыми структурами края одним из своих 

заместителей он всегда имел выходца из спецслужб, имеющего обширные 

связи в силовых структурах.  

Кузнецову и Толоконскому не удалось наладить отношения с 

силовиками. Целая череда уголовных дел была возбуждена в отношении 

министров красноярского правительства в связи с превышением 

должностных полномочий и получение взяток181. 

Резюмируя, по шкале Р.Ф. Туровского, федеральные структуры в 

Красноярском крае ведут функциональную деятельность в рамках 

установленных полномочий. Случаи вмешательства руководителей 

федеральных ведомств в региональную политику периодически возникают, 

но не являются системными.  

Следующее измерение, которое мы рассмотрим, посвящено 

взаимоотношениям региональной власти и представителей региона в центре. 

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

Красноярский край в нем представляли: от исполнительной власти Федирко 

П. С. (2001-2004 гг.), Каменской И. А. (2004-2009 гг.), Оськина В.Е. (2010-

2012 гг.), Клишас А.А. (2012-2019 гг.); от законодательной власти Новиков 

В.А. (2002-2014 гг.), Семенов В. В. (2014-2018 гг.). 

                                                           
179 Выступление Путина стало сигналом к атаке на меня: экс-глава Красноярского края о Лебеде, 

Быкове и Ельцине. - Режим доступа: http://tayga.info/124486 
180 Колесников добрался до Быкова. Против руководства КрАЗа возбуждено уголовное дело. - 

Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/215512 
181 Денис Пашков вывел 29 миллионов рублей на карманную «однодневку». - Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/1919627; Красноярский министр сошел с рельсов. - Режим доступа: 

http://tayga.info/110715; В ФСБ возбудили уголовное дело на замминистра Минприроды Юрия Панчука. - 

Режим доступа: http://tvk6.ru/publications/news/13233/; Толоконский, коррупция и криминал - пазлы 

сложены. - Режим доступа: https://compromat.ws/tolokonskij-korruptsiya-i-kriminal-pazly-slozheny/; Надежда 

Маршалкина обвиняется во всех предъявленных ей преступлениях. - Режим доступа: 

http://tvk6.ru/publications/news/17680/ 
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Среди сенаторов в Совете Федерации «варягом» для Красноярского 

края был Каменской И.А., который сначала представлял в Совете Федерации 

Республику Ингушетию. Остальные сенаторы, представлявшие 

Красноярский край в Совете Федерации, являются региональными 

политиками, которые не теряли связь со своим регионом и принимали 

активное участие в политической жизни Красноярского края. Например, 

Оськина В.Е. после истечения срока сенаторских полномочий вернулась в 

регион и заняла должность помощника губернатора Красноярского края, а с 

2014 года является депутатом краевого Заксобрания. Клишас А.А. принимал 

участие в разработке законопроектов, которые касаются развития 

Красноярского края. Одним из таких проектов стал Проект федерального 

закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», который 

имеет важное значение для развития региона, так как арктическая зона 

занимает около 40% территории Красноярского края. Семенов В.В. входит в 

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, является членом 

секций по транспортному и инфраструктурному развитию, по 

природопользованию и экологической безопасности. Несмотря на работу на 

федеральном уровне, Валерий Семенов продолжает активно работать в 

регионе, принимает участие в заседаниях комитетов, депутатских 

объединений и групп, сессий Законодательного собрания, совещаниях, 

проводимых губернатором и органами исполнительной власти края.  

В 2000-2016 гг. Красноярский край в Государственной Думе в общей 

сложности представляли 14 человек (см. таблицу 7).  

Таблица 7 

Депутаты Государственной Думы РФ от Красноярского края 

Созыв 1999-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2016 

Депутаты Генералов С.В. 

Клюкин А.Н. 

Романов П.В. 

Зубов В.М. 

Клюкин А.Н. 

Кармазина Р.В. 

Исаков И.А.  

Зубов В.М. 

Юрчик В.Г. 

Журко В.В. 

Зубов В.М. 

Воробьев А.Ю. 

Зубарев В.В. 

Исаков И.А. 

Клюкин А.Н. 

Швыткин Ю.Н. 

Пимашков 

П.И. 

Кармазина Р.В. 

Зубарев В.В. 

Афонин Ю.В., 

Шойгу Л.К. 
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Кармазина Р.В. 

 

Подавляющее большинство представителей региона в Государственной 

Думе действительно были крупными политиками в Красноярском крае либо 

в других регионах Сибирского Федерального округа, как, например, Лариса 

Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Не имеющими отношения к 

региону до своего избрания был лишь Ю.В. Афонин в составе парламента 

2011-2016 гг. Наиболее активными депутатами Государственной Думы были 

экс-губернатор Красноярского края В.М. Зубов, нынешний член 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации А.Н. Клюкин, 

а также Р.В. Кармазина. Например, Раиса Кармазина принимала участие в 

разработке более 130 законопроектов, среди которых чаще всего попадаются 

изменения в Налоговый Кодекс РФ и ряд законопроектов об отдельных 

льготах для жителей районов Крайнего Севера182. 

Далее рассмотрим отношения региональной власти с выходцами их 

Красноярского края, являющимися деятелями федерального уровня, 

ключевыми фигурами среди которых являются министр энергетики РФ 

Александр Новак, а также министр обороны Сергей Шойгу. 

Министр энергетики Новак еще со времени своей работы в 

Красноярском крае имеет давнюю связь с компаниями «Интеррос» и 

«Онэксим», и активно отстаивает их интересы не только на федеральном 

уровне, но и в Красноярском крае, воздействуя на политическую власть в 

регионе183. 

Говоря об отношениях региональной власти с Сергеем Шойгу, стоит 

отметить, что находясь на посту министра обороны РФ, Шойгу является 

достаточно закрытой фигурой, однако его влияние в Красноярском крае в 

целом очень велико. На протяжении всего рассматриваемого нами периода 

2000-2016 гг. при смене губернаторов в крае, С. Шойгу всегда имел сильные 

                                                           
182 Депутаты ГД: слова и дела. Раиса Кармазина. - Режим доступа: 

http://babr24.com/kras/?IDE=143877 
183 «Откатная энергетика» Александра Новака?. - Режим доступа: 

http://www.zahvat.ru/show/news/otkatnaya-energetika-aleksandra-novaka 
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позиции и довольно высокие рейтинги у населения для потенциального 

выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора, хотя сам он всегда 

опровергал свои претензии на руководство краем.  

Итак, подводя итоги рассмотрению отношений между ветвями и 

уровнями власти в Красноярском крае в 2000-2015 гг., определим количество 

участвующих в региональном политическом процессе самостоятельных 

акторов первого и второго порядка. В рамках изучения автономии 

законодательной власти от главы исполнительной власти и правительства 

нами было установлено, что легислатура имеет достаточно серьезные 

юридически закрепленные полномочия, которые помогают ей оказывать 

влияние на принятие политических решений по значимым вопросам. В 

Красноярском крае в течение рассматриваемого периода 2000-2016 гг. 

отношения исполнительной и законодательной власти характеризовались как 

открытым противостоянием (в период губернаторства А.И. Лебедя), так и 

нахождением компромиссов по вопросам регионального развития (в период 

губернаторства А.Г. Хлопонина). При этом, ключевой фигурой как в 

противодействии, так и в сотрудничестве законодательной власти с 

исполнительной является председатель краевого Законодательного 

Собрания. Таким образом, в регионе присутствует автономный в отношениях 

с губернатором центр власти, который базируется в краевом парламенте. В 

немалой степени это связано с нахождением у власти губернаторов-

«варягов» и их приезжих команд, что вызывало недовольство местных 

депутатов и способствовало их консолидации вокруг спикера Заксобрания.  

Также стоит отметить значительное влияние крупных бизнес-структур 

на политический процесс в регионе. Обладая значительными 

экономическими ресурсами и оказывая финансовую поддержку крупные 

компании способны продвинуть во власть лояльных для бизнеса людей. 

Следовательно, в число акторов первого порядка, оказывающих 

регулярное влияние на региональный политический процесс в Красноярском 

крае входят губернаторы и председатель Законодательного собрания, 
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крупные бизнес-структуры. Среди акторов второго порядка, которые 

способны оказывать эпизодическое влияние на процесс принятия 

политических решений можно выделить отдельных депутатов 

Государственной Думы, группу влияния С. Шойгу, а также отдельных 

представителей муниципальной власти. При этом, как показало 

исследование, за рассматриваемый временной период зависимость 

муниципальной власти от региональной только возрастала.  

На протяжении рассматриваемого временного периода наблюдается 

сокращение количества акторов, принимающих участие в политической 

конкуренции в регионе, т. е. происходит трансформация конкуренции в 

форму олигополии, ослабление влияния граждан на формирование властных 

структур. Таким образом, политический режим Красноярского края можно 

описать как идеально-типическую олигополию, которая характеризуется 

наличием неформальной системы взаимоотношений, препятствующей 

консолидации власти в руках одного крупного актора. 

 

2.3. Отношения власти и бизнеса в регионах 

 

Для определения характера взаимодействия власти и бизнеса в 

Иркутской области и Красноярском крае нами были изучены такие вопросы, 

как представленность бизнес-элит в региональных органах власти, а также 

деятельность органов власти в интересах крупного и среднего бизнеса. Для 

исследования региональных моделей взаимодействия власти и бизнеса в двух 

рассматриваемых регионах мы применили методы биографического анализа, 

медиа-анализа, статистического исследования политической активности в 

период 2000-2016 годы184.  

Представленные материалы позволяют нам дать характеристику 

моделей взаимодействия региональных политических и экономических элит 

Иркутской области и Красноярского края за период 2000-2016 годов. 

                                                           
184 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27. 
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Рассмотрим влияние бизнес-групп и их представленность в 

региональных органах власти Иркутской области. 

В период губернаторства Б.А. Говорина была сформирована 

современная конфигурация властных и деловых элит, а также возникли точки 

напряжения и столкновения интересов. В начале 2000-х годов в Иркутской 

области сложились устойчивые региональные элиты, сформированные из 

представителей крупных предприятий и финансово-промышленных групп 

регионального и федерального масштаба. Высокий природно-ресурсный 

потенциал Иркутской области и наличие большого числа федеральных 

бизнес-структур («Русал», «Ренова», «Илим Палп», «Роснефть», «Интеррос» 

и др.) создали в регионе сильное конкурентное поле и обусловили сложный 

контекст взаимоотношений между политическими и экономическими 

элитами185. 

В первой половине 2000-х годов по классификации Р.Ф. Туровского, 

модель взаимодействия политических и экономических элит в регионе 

носила симбиотический характер с элементами конфликтного 

взаимодействия. Симбиотическая модель взаимодействия региональной 

власти и деловых элит в Иркутской области характеризовалась 

«сращиванием» бизнеса и власти. В рассматриваемый период крупный 

бизнес активно использовал как формальные, так и неформальные практики 

для продвижения собственных интересов в органах власти186.  

Среди формальных практик, используемых экономическими элитами 

Иркутской области, можно выделить избрание представителей бизнеса в 

федеральные и региональные представительные органы, а также 

представительство бизнеса в качестве государственных служащих в 

исполнительной власти. Среди неформальных политических практик 

важнейшими на тот момент были корпоративный лоббизм, стратегическое 

партнерство на основе «доверительных отношений» экономических 

                                                           
185 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27. 
186 Ibid 
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субъектов с высшими чиновниками, использование электоральных 

механизмов губернаторских и иных выборов. Наличие во властных 

структурах своих представителей способствовало институционализации 

корпоративного лоббизма, развитию неформальных отношений между 

политическими и деловыми элитами, что позволило крупному бизнесу 

оказывать прямое воздействие на политический процесс в регионе. При 

помощи электоральных механизмов в регионе формируются властно-

экономические альянсы, основанные на «доверительных отношениях» 

экономических и властных субъектов187,188. 

Губернатор Б.А. Говорин не обладал достаточным для консолидации 

политических и экономических элит авторитетов и весом, о чем 

свидетельствовал ряд крупных антигубернаторских коалиций и вследствие 

этого неудач в Законодательном собрании Иркутской области. Таким 

образом, отношения политических и деловых элит носили заметный 

конфликтный характер. 

К 2005 году в регионе сложилась мощная, но фрагментированная 

бизнес-элита, в то время как губернаторская власть утратила 

консолидирующие способности. Чрезмерное проникновение деловой элиты 

во властные структуры привела к повышению конфликтности политического 

процесса, росту неустойчивости политических элит. Таким образом, следуя 

классификации Р.Ф. Туровского, на рассматриваемом этапе 

взаимоотношения между политическими и экономическими элитами в 

Иркутской области выстраивались в соответствии с двумя основными 

моделями – симбиотической и конфликтной. 

Назначение в 2005 году на пост губернатора А.Г. Тишанина, первого из 

губернаторов-«варягов», имело целью консолидировать региональные 

политические и деловые элиты вокруг фигуры «внешнего управляющего». С 

отменой прямых губернаторских выборов и переходом к практике 

                                                           
187 Ibid 
188 Мирошниченко И.В., Фомин С.А. Практики политического представительства корпоративного 

бизнеса на региональном уровне // Человек. Сообщество. Управление. - 2008. - №1. - С. 31-48. 
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назначения глав регионов из центра в Иркутской области, как и в России в 

целом, наблюдалось все большее нарастание доминирования 

административно-политической власти над бизнес-элитой – не только 

региональной, но и представляющей интересы крупных федеральных 

корпораций. Именно выработка нового алгоритма взаимоотношений 

государственной власти и крупного российского бизнеса стала основным 

содержанием российского политического процесса189,190. 

Отношения политических и экономических элит в Иркутской области с 

приходом «губернатора-варяга» строились на основе установок из 

федерального Центра - это экспансия крупных государственных корпораций, 

а также участие крупного бизнеса в финансировании социальной сферы 

региона191. 

Исходя из этого, в данный период во взаимоотношениях региональной 

власти и деловых элит преобладала модель государственного патронажа, 

которая предполагала некоторое давление политических элит на бизнес 

взамен на оказание поддержки в виде налоговых льгот, включения в 

инвестиционные программы и прочих преференций.  

В дальнейшем, в связи со сменой политической элиты в 2008 году, в 

регионе произошли изменения во взаимодействии властных и деловых 

структур. В период краткосрочного губернаторства И.Э. Есиповского сложно 

говорить о какой-либо определенной модели взаимодействия властных и 

деловых структур. В это время был заметен процесс некоторой потери 

интереса крупного бизнеса к региональным политическим вопросам. На 

передний план для федеральных компаний выходит проблема сохранения 

бизнеса в условиях мирового финансового кризиса. 

                                                           
189 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27. 
190 Hanson Ph., Teague E. Big Business and the State in Russia // Europe-Asia Studies. - 2005. - № 5. - P. 

657-680. 
191 Современная история Иркутской области: 1992–2012 годы. В 2 т. Т. 2, ч. 1 : учеб. пособие / Под 

ред. Ю. А. Зуляра. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 
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Занявший пост губернатора в 2009 г. Д.Ф. Мезенцев, также являлся 

назначенцем-«варягом», ранее представлявший Иркутскую область в Совете 

Федерации и имевший строго формальную связь с регионом. При нем на 

политическую жизнь Иркутской области продолжают оказывать влияние 

частные финансово-промышленные группы общероссийского масштаба, 

однако, их политическая активность в регионе заметно снижается192.  

Сферы влияния крупных федеральных бизнес-структур на территории 

Иркутской области в этот период в целом разграничены. В соответствии с 

классификацией Р.Ф. Туровского, в отношении крупного федерального 

бизнеса в Иркутской области на данном этапе применима модель 

партнерства, в рамках которой представители деловых и политических элит 

строят взаимоотношения на основе компромисса. Учитывая значимость 

финансово-промышленных групп общероссийского масштаба в экономике 

региона, у местных властей с ними выстраиваются равноправные отношения, 

т.к. эти компании опираются в основном на поддержку федерального 

центра193.  

В отличие от крупных федеральных бизнес-структур, отношение 

которых к региональной политике можно охарактеризовать как 

индифферентное, более активным игроком в региональном политическом 

процессе стали крупные и средние региональные компании. В этот период 

наблюдается рост интереса к политике у среднего бизнеса, который 

стремится оказывать влияние на политическую ситуацию в регионе. В 

Законодательном собрании начинает формироваться прослойка среднего 

бизнеса, склонного к политической активности194. 

Выстраивание взаимодействия между политическими элитами и 

представителями регионального крупного и среднего бизнеса 

осуществляется по модели государственного патронажа, а рамках которой 

                                                           
192 Современная история Иркутской области: 1992–2012 годы. В 2 т. Т. 2, ч. 1 : учеб. пособие / Под 

ред. Ю. А. Зуляра. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 
193 Перфильев Ю.С. Региональные модели взаимодействия между деловыми и политическими 

элитами (на примере Иркутской области) // Общество: политика, экономика, право. – 2018. - №1. – С. 20-27. 
194 Ibid 
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власть стремилась осуществлять контроль над деятельностью деловой элиты. 

В руках регионального бизнеса было сосредоточено недостаточное 

количество ресурсов и рычагов влияния на экономические решения властей и 

на расстановку сил в регионе. В связи с этим, в региональной бизнес-среде 

начинает формироваться недовольство, обусловленное тем фактом, что 

достаточно сильная экономика региона оказалась большей частью 

поглощенной федеральными компаниями, что плохо сказалось на 

предпринимательском климате Иркутской области. В сложившейся ситуации 

региональный крупный и средний бизнес стал главным интересантом в 

продвижении во власть своих кандидатов через региональное 

Законодательное собрание.  

Назначение «местного» губернатора С.В. Ерощенко, который являлся 

представителем крупного бизнеса региона, способствовало повышению 

уровня конфликтности между политическими элитами и представителями 

регионального крупного бизнеса. 

Взаимоотношения политических и деловых элит в период 

губернаторства С.В. Ерощенко можно охарактеризовать по нескольким 

моделям. Во взаимоотношениях с крупным бизнесом федерального уровня 

преобладает партнерская модель отношений, чему в целом способствует 

сложившиеся разграниченные сферы влияния федеральных финансово-

промышленных групп на территории региона. 

Более сложная ситуация сложилась внутри регионального бизнеса. В 

частности, весьма политизированный характер приобрел в Иркутской 

области строительный бизнес. Строительный бизнес имеет особенно 

широкое представительство в Законодательном собрании. Стремление 

строителей попасть в региональный представительный орган власти связано 

как с интересами к земельным участкам для дальнейшей застройки, так и с 

возможностью влиять на изменение правил землепользования и застройки.  

Нахождение на посту губернатора выходца из местных бизнес-элит 

приводит к тому, что модель взаимодействия между политическими элитами 
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и региональным крупным и средним бизнесом приобрела очертания 

симбиотической. В этой среде широко представлены конкуренция за проекты 

и преференции от власти, политические амбиции, неформальные практики, 

среди которых присутствует корпоративный лоббизм, партнерство на основе 

«доверительных отношений» бизнесменов и чиновников, а также 

неформальное участие государственных лиц в управлении бизнесом195. 

Проведенный анализ показывает, что в Иркутской области в период 

2000-2015 годов представлены четыре модели взаимодействия власти и 

бизнеса по классификации Р.Ф. Туровского – симбиотическая, партнерская, 

государственного патронажа и конфликтная (см. табл. 1). Причем в случае 

реализации конфликтного сценария региональные власти проигрывают 

крупным корпорациям. В свою очередь, симбиотическая модель 

оборачивается неоправданными преференциями отдельным бизнес-группам. 

Таблица 8 

Модели взаимоотношений политической и экономической элит в Иркутской 

области в 2000-2015 годах196 

Губернаторы Модель Характеристика 

Говорин Б.А.  

(1997-2005) 

Симбиотическая Крупный бизнес активно использовал как 

формальные, так и неформальные практики для 

продвижения собственных интересов в органах власти 

Конфликтная Формирование антигубернаторских коалиций в 

региональном Законодательном собрании 

Тишанин А.Г.  

(2005-2008) 

 

Есиповский И.Э. 

(2008-2009) 

 

Мезенцев Д.Ф.  

(2009-2012) 

Модель 

государственного 

патронажа 

Построение взаимодействия власти и бизнеса 

осуществлялось на основе установок из федерального 

Центра по направлению экспансии крупных 

государственных корпораций, а также участию 

крупного бизнеса в финансировании социальной 

сферы региона. 

Давление политических элит на бизнес взамен на 

оказание поддержки в виде налоговых льгот, 

включения в инвестиционные программы и прочих 

преференций 

Партнерская Снижение политической активности крупных 

компаний. Разграничение сфер влияния между 

крупными бизнес-игроками 

Ерощенко С.В. 

(2012-2015) 

Партнерская Преобладает во взаимоотношениях с крупным 

бизнесом федерального уровня  

Симбиотическая Сложилась во взаимоотношениях с региональным 

                                                           
195 Ibid 
196 Ibid 
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бизнесом, чему способствовало назначение 

губернатора из числа местных бизнес-элит. 

Характеризуется широким использованием 

неформальных практик, среди которых присутствует 

корпоративный лоббизм, партнерство на основе 

«доверительных отношений» бизнесменов и 

чиновников, неформальное участие государственных 

лиц в управлении бизнесом. 

 

Таким образом, напряженные отношения политических и 

экономических элит являются одной из специфических проблем Иркутской 

области. В годы относительной политической нестабильности, в условиях 

отсутствия доминирующих игроков (чему объективно препятствует сложная 

структура экономики и территории региона) для Иркутской области 

характерен высокий уровень фрагментации элиты. В данной ситуации 

сложно выявить мощные группы и объединения – скорее речь идет об 

отдельных фигурах, которые, как правило, связаны с бизнесом и действуют 

преимущественно исходя из бизнес-интересов. Основными характерными 

чертами данной модели являются:  

- слабая институционализация отношений между региональной 

властью и бизнес-структурами, отсутствие четких «правил игры»;  

- персонифицированный, непрозрачный характер отношений между 

политическими и экономическими элитами, использование неформальных 

практик;  

- зависимость отношений между региональной властью и бизнес-

сообществом как от внешних обстоятельств (например, экономической 

ситуации), так и от внутрисредовых факторов (смена губернатора). 

 

Далее рассмотрим влияние бизнес-групп и их представленность в 

региональных органах власти в Красноярском крае в период 2000-2016 гг. 

Губернатор А. Лебедь во многом предвосхитил на региональном 

уровне идею президента Владимира Путина о «равноудалении» бизнеса от 

власти. Не вмешиваясь напрямую в корпоративные отношения, он, тем не 

менее, был гарантом нерасторжения ряда крупных сделок и практически 
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закрыл бизнесу доступ к краевому «административному ресурсу». 

Уникальность взаимоотношений бизнеса и власти в Красноярском крае при 

А. Лебеде во многом основывалась на том, что при его избрании на пост 

губернатора обошелся практически без поддержки со стороны 

существующих в крае экономических группировок. Поддержка его со 

стороны А.Быкова быстро переросла в войну между ними. Помогая Лебедю 

прийти к власти, Быков рассчитывал иметь «своего» губернатора, который 

будет лоббировать интересы его бизнеса. В свою очередь, Лебедь сам хотел 

держать в руках сырьевые и финансовые ресурсы региона для того, чтобы 

иметь надежный источник финансирования своей будущей президентской 

компании. Именно поэтому Лебедь воспользовался своими связями в 

силовых структурах для нивелирования влияния Быкова в регионе.  

В дальнейшем почти все взаимоотношения губернатора Лебедя и 

бизнеса исчерпывались следующей схемой: заместитель губернатора 

способен был обеспечить у губернатора поддержку той или иной сделки, но 

решение было окончательным и не подлежащим пересмотру. Примерами 

крупных сделок, реализованных по такой схеме, являются переход 

Красноярской угольной компании под контроль компании «Байкал-Уголь»197 

и покупка акций КраЗА «Русским алюминием»198. 

Что касается другого крупного предприятия Красноярского края - 

«Норильского никеля», то взаимоотношения его руководства с губернатором 

Лебедем также нельзя назвать бесконфликтными. Одним из проблемных 

вопросов являлся вопрос с осуществлением компенсационных выплат из 

краевого бюджета работникам бюджетной сферы г. Норильска199. Отмена 

выплат в целях оптимизации краевого бюджета едва не привела в 

социальному взрыву во втором по величине городу Красноярского края, что 

                                                           
197 СУЭК "Байкал-Уголь" получила в управление 94-процентный пакет акций ОАО "Красноярская 

угольная компания". - Режим доступа: http://mfd.ru/news/view/?id=30961  
198 «Русский алюминий» готов выкупить у Анатолия Быкова акции КрАЗа. - Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/946729 
199 Красноярский кризис в Норильск пускать нельзя. - Режим доступа: 

http://www.krasrab.com/archive/2002/04/25/01/view_article 
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могло поставить под угрозу деятельность Норникеля, поэтому руководство 

компании приняло решение осуществлять компенсационные выплаты из 

прибыли корпорации. 

Итак, в результате рассмотрения взаимоотношение власти и бизнеса во 

время губернаторства А. Лебедя можно прийти к выводу о том, что в данный 

период они выстраиваются с использованием функционально-конфликтной 

модели. При необходимости и взаимной выгоде губернатор мог 

гарантировать исполнение сделок с крупными бизнесом, при этом гарантия 

зачастую была основана на авторитете губернатора, как это можно видеть 

при реализации сделки с переходом КУК под контроль компании «Байкал-

Уголь». В данном случае взаимодействие с бизнесом строится по 

функциональной модели. В случае несовпадения интересов власти и бизнеса 

включалась конфликтная модель, наиболее яркими примерами которой могут 

служить «алюминиевые войны» и переложение компенсационных выплат 

бюджетникам на компанию «Норильский никель». 

Наличие конфликтов во взаимоотношении с региональной властью 

привело «Норильский никель» к разработке одного из главных политических 

проектов – выдвижение Александра Хлопонина сначала на пост губернатора 

Таймырского автономного округа, а далее – на пост губернатора 

Красноярского края. Руководство компании не устраивали значительные 

суммы удержаний из чистой прибыли и выдвижение А. Хлопонина при 

условии победы на выборах должно было разрешить конфликтную ситуацию 

в пользу «Норникеля». После победы на выборах А. Хлопонин избавил 

корпорацию от бремени компенсационных выплат местному населению, 

передав нагрузку за них краевой администрации и муниципалитету. Вместе с 

тем, А. Хлопонин на посту губернатора Краснорского края смог провести 

диверсификацию налоговой базы краевого бюджета200, что позволило, 

                                                           
200 Александр Хлопонин договорился с ФПГ. - режим доступа: http://expert.ru/siberia/2003/05/05si-

ipolit2_68993/; Борьба с толлингом. Олигарх губернатору не товарищ. - Режим доступа: 

http://www.ng.ru/ideas/2004-02-10/10_krasnoyarsk.html 



107 
 

увеличив поступление налогов от других компаний, снизить налоговую 

нагрузку на «Норильский никель». 

Однако выгоду от губернаторства А. Хлопонина получал не только 

«Норникель». Например, в рамках его политического курса были налажены 

отношения и запущены взаимовыгодные проекты с корпорацией «Базовый 

элемент» и компанией «Русский алюминий»201, которые первоначально на 

выборах губернатора Красноярского края боролись с А. Хлопониным. 

Взаимодействие власти и крупного бизнеса широко осуществлялось не 

только на региональном, но и на муниципальном уровне. Благодаря 

избранию лояльного городского совета, который, в частности, отвечал за 

распоряжение муниципальной землей, компании «Норильский никель» 

удалось сократить расходы на арендную плату за землю в бюджет 

Норильска. Компания защитила свои интересы на будущее, обеспечив 

переход от модели избрания главы Норильска населением к модели сити-

менеджера. Это было сделано во избежание риска получения этой должности 

кандидатом, нелояльным к «Норильскому никелю». 

Модель взаимодействия бизнеса и власти в период нахождения на 

посту губернатора А. Хлопонина можно охарактеризовать как 

симбиотическую, в рамках которой широко используется корпоративный 

лоббизм, согласование направлений проведения региональной 

экономической политики и др. 

Придя на пост губернатора Красноярского края, Лев Кузнецов, сам 

выходец из «Норильского никеля», перехватил эстафетную палочку от экс-

губернатора Александра Хлопонина во взаимодействии с крупными бизнес-

игроками региона. Не смотря на то, что Кузнецов был советником 

Хлопонина по экономическим вопросам, ему не сразу удалось выстроить 

                                                           
201 Программа комплексного развития Нижнего Приангарья получила поддержку Инвестиционного фонда. - 

режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/news/companynews/detail.php?ID=18757&spetial=Y 
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отношения в крупными ФПГ региона, что привело к приостановке работы 

ряда крупных предприятий202. 

Одним из самых громких конфликтов в период губернаторства Льва 

Кузнецова стал конфликт вокруг «Норникеля» между «Русалом» и 

«Интерросом»203. В данном случае губернатор проявил себя как 

неэффективный арбитр и конфликт вышел на федеральный уровень. 

Разрешением конфликта занимался лично В. Путин, применив стратегию 

принуждения к миру конфликтующих сторон.  Это позволило сохранить 

баланс между крупными игроками, и не развиться «экономической войне» 

между крупнейшими ФПГ края.  

Не смотря на наличие корпоративных экономических конфликтов, в 

целом, Кузнецову удалось выстроить относительно ровные отношения с 

крупными бизнес-структурами региона.  

Итак, подводя итог, можно отметить, что при Кузнецове было 

продолжено построение симбиотической модели взаимодействия 

региональной власти и крупного бизнеса. На практике же присутствовало 

сочетание данной модели с элементами конфликтной, что выражалось в 

наличии разногласий между региональной властью и крупными 

федеральными корпорациями, а также экономическими корпоративными 

конфликтами. 

В период губернаторства Виктора Толоконского влияние крупных 

бизнес-структур в регионе начинает ослабевать. Находясь у руля 

Красноярского края, Толоконский не выпускал ситуацию из-под контроля в 

родном Новосибирске. При этом, передел основных ресурсов, которыми 

богат вверенный ему край, проходил мимо Толоконского: никаких рычагов 

влияния на крупные корпорации, представленные в регионе, у него не было. 

Также у него не было налажено никаких отношений с Игорем Сечиным, 

                                                           
202 Енисейский ЦБК группы признан банкротом. - Режим доступа: http://vspro.info/article/eniseiskii-

tsbk-gruppy-priznan-bankrotom 
203 Кремль вмешается в конфликт Потанина и Дерипаски. - Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2012/08/21/conflict/ 
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который ни разу не принял его за все время губернаторства. Несмотря на то, 

что проект «Роснефти» - «Ванкорнефть» - сделал Красноярский край 

лидером среди нефтяных провинций, контакта между главой края и главой 

«Роснефти» так и не случилось.  В Красноярском крае обилие крупных 

компаний - то одни, то другие во время губернаторства Толоконского имели 

большую доминанту, но баланс наблюдался, в том числе за этим следил 

федеральный центр. В целом можно сказать, что Толоконский оказался равно 

удален ото всех крупных бизнес-структур. Он не мешал ни одной из 

компаний работать в регионе и поддерживал с ними совершенно равные 

отношения. 

Таким образом, характеризуя взаимоотношения власти и бизнеса в 

период губернаторства Виктора Толоконского, можно сказать, что в данный 

период в большей степени была реализована функциональная модель со 

взаимным дистанцированием власти и бизнеса.  

Итак, Красноярский край представляет собой пример умеренной 

олигополии, где есть лидирующие бизнес-структуры, но их доминирование 

относительно. В Красноярском крае такую роль играет «Норильский 

никель», но наряду с ним в регионе представлены «Русал», «Полюс Золото», 

«Роснефть», СУЭК и др. Можно сказать, что на протяжении периода 2000-

2015 гг. в Красноярском крае взаимоотношения власти и бизнеса строились в 

сочетании трех моделей взаимодействия - симбиотической, функциональной, 

конфликтной. 

В рамках симбиотической модели взаимодействия контекст 

взаимоотношений власти и бизнеса в Красноярском крае строился по 

нескольким направлениям. Во-первых, власть и бизнес-структуры проводили 

работу над совместными политическим проектами, в особенности, имеющие 

предвыборный характер. Здесь в качестве примера можно привести 

поддержку бизнесменом А.Быковым генерала Лебедя в предвыборной 

кампании, выдвижение А. Хлопонина на пост губернатора компанией 

«Норильский никель», продвижение на пост мэра Норильска лояльного к 
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«Норильскому никелю» кандидата и др. Во-вторых, региональная власть и 

бизнес осуществляли работу по согласованию кадровых решений. Это 

справедливо для формирования губернаторской команды, назначения глав 

муниципалитетов и пр. В-третьих, стороны находят общий язык при 

проведении экономической политики в регионах. Например, отмена 

компенсационных выплат бюджетникам из чистой прибыли «Норильского 

никеля, проведение выгодных для крупных компаний проектов и пр. В 

условиях полицентрического регионального бизнес-пространства, 

губернаторы, реализовывавшие симбиотическую модель, предпочитали 

диверсифицировать свои интересы в отношениях с бизнесом, даже если они 

биографически связаны с наиболее крупной бизнес-группой (А.Хлопонин, Л. 

Кузнецов). 

В рамках конфликтной модели в Красноярском крае наблюдались 

попытки разрешения конфликтных ситуаций власти и крупных бизнес-

игроков как силовым путем, так и при помощи стратегии принуждения к 

миру. Силовой путь разрешения конфликтов с крупными бизнес-игроками в 

большей степени характерен для губернатора А. Лебедя, который имел 

обширные связи в силовых структурах и при необходимости мог прибегнуть 

к их помощи. Стратегию принуждения к миру использовал, в частности, Л. 

Кузнецов при урегулировании громкого конфликта вокруг «Норильского 

никеля». 

Функциональная модель взаимодействия с бизнесом, характерная для 

управленческого стиля В. Толоконского, обусловлена, на наш взгляд, 

«чужеродностью» губернатора во вверенном ему регионе и неприятие его 

деловыми элитами региона. 

Модели взаимодействия власти и бизнеса в Красноярском крае в 

рамках рассматриваемого нами временного периода обобщенно 

представлены в таблице 5. 

Таблица 9 
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Модели взаимоотношений политической и экономической элит в 

Красноярском крае в 2000-2016 годах 
Губернаторы Модель Характеристика 

Лебедь А.И. 

(1998-2002) 

Функциональная  Сотрудничество власти и бизнеса осуществлялось 

при необходимости и взаимной выгоде.  

Конфликтная В случае несовпадения интересов власти и бизнеса 

использовались силовые методы воздействия на 

бизнес со стороны власти 

Хлопонин А.Г. 

(2002-2010) 

Симбиотическая Характеризуется широким использованием 

неформальных практик, среди которых 

присутствует корпоративный лоббизм, партнерство 

на основе «доверительных отношений» бизнесменов 

и чиновников, продвижение бизнесом «своих» 

людей в органы власти, согласование направлений 

проведения региональной экономической политики 

и др. 

Кузнецов Л.В. 

(2010-2014) 

Симбиотическая Сращивание власти и бизнеса, проведение 

региональной политики с учетом интересов бизнес-

групп 

Конфликтная Возникновение разногласий по некоторым вопросам 

между региональной властью и крупными 

федеральными корпорациями 

Толоконский 

В.А. (2014-2017) 

Функциональная Характеризуется дистанцированием исполнительной 

власти от крупного бизнеса 

 

Итак, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что на протяжении 

периода 2000-2016 гг. отношения между властью и бизнесом зависели 

преимущественно от смены губернаторов. Доминирующей при этом являлась 

симбиотическая модель взаимодействия, основанная на сращивании бизнеса 

и власти. 

 

2.4. Отношения региональной власти с федеральным центром 

 

Специфика отношений региональной и федеральной власти в 

Иркутской области и Красноярском крае обуславливается российским 

политическим процессом усиления региональной власти в конце 90-х - 

начале 00-х годов, затем принятием мер по централизации власти в 

федеральном центре, с 2005 года укреплением властной вертикали и отменой 

губернаторских выборов, с 2012 год - политикой децентрализации и 
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возвращением прямых выборов губернаторов в регионах. Поэтому 

рассмотрим отношения региональной власти с федеральным центом в 

исследуемых регионах с точки зрения данных этапов. 

В Иркутской области первый этап (до 2005 года) характеризуется 

нахождением у власти всенародно избранных губернаторов Ю.А. Ножикова 

и Б.А. Говорина. Первым всенародно избранным губернатором Иркутской 

области был Ю.А. Ножиков, который проводил довольно независимую от 

центральной власти политику, пользуясь широкой поддержкой населения 

региона. Он имел огромный авторитет не только в области, но и в 

федеральных органах власти, прежде всего, за проведение активной 

экономической политики в интересах региона204.  

Следующий всенародно избранный губернатор Иркутской области Б.А. 

Говорин проводил не столь независимую от центра политику и находился 

под большим влиянием федеральных финансово-промышленных групп. Его 

отношения с федеральным центром можно охарактеризовать как неровные. 

В 1999 году Борис Говорин становится региональным лидером блока 

«Отечество - Вся Россия», что не принесло ему очков в глазах Президента и 

его администрации. Накануне губернаторских выборов 2001 года отношение 

к нему федерального центра можно охарактеризовать как отсутствие 

поддержки. В связи с вышесказанным, Говорин начинает выказывать 

чрезвычайную лояльность президенту. Летом 2000 года он бурно поддержал 

идею реформирования Совета Федерации и даже выступил с 

соответствующим обращением к коллегам-губернаторам205, что не помогло 

ему войти в состав президиума Госсовета, на что он рассчитывал.  

С полномочным представителем Президента на территории 

Сибирского Федерального округа Л.В. Драчевским тесных взаимоотношений 

у Говорина не получилось. Драчевский считался наименее активным из 

                                                           
204 «Иркутскэнерго» вернуть области. - Режим доступа: http://bratsk.org/2016/08/02/Irkutskenergo; Кто 

ускорил отставку Юрия Ножикова?. - Режим доступа: 

http://baikvesti.ru/new/who_precipitated_the_resignation_of_yuri_nosikova 
205 Крепкие регионы - сильная страна. - Режим доступа: http://www.vsp.ru/2000/07/08/krepkie-regiony-

silnaya-strana/ 
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полномочных представителей Президента, он вел себя пассивно, в 

избирательные кампании и внутренние дела подведомственных субъектов, 

как правило, не вмешивался.  

Итак, если в 1990-е годы областная власть имела заметную автономию 

от федерального центра и даже не соглашалась с ним по ряду 

принципиальных вопросов, то в 2000-е годы во время президентства В. В. 

Путина положение изменилось. Б.Говорин также стремился сохранять 

независимость от федерального центра, но попал под давление крупных 

ФПГ. Передел собственности в регионе привел губернатора к конфликтам и 

падению авторитета у населения и бизнеса. В регионе усилились такие 

негативные явления как стагнация экономики, раскол элит, лоббирование 

интересов ряда вертикально интегрированных финансово-промышленных 

групп и т.д. Также замедлился процесс объединения Иркутской области и 

Усть-Ордынского Бурятского АО. 

Второй этап (2005-2012 гг.) связан с укрепление власти президента 

России на федеральном уровне, отменой прямых выборов губернаторов и 

направлением в регионы губернаторов-«варягов».  

Президент получил право определять судьбы глав регионов и с 2005 г. 

вернул практику фактического назначения губернаторов, отменив прямые 

выборы. Ослабление позиций Говорина в регионе позволило Центру 

заменить его на более лояльную фигуру. Продление губернаторства Бориса 

Говорина помешало отсутствие положительных итогов за два срока 

полномочий, внятной политики и личной коммуникабельности. В Кремле от 

него ждали, например, продвижения объединительного процесса Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Ждали полного 

решения проблем таких известных на всю Россию болевых точек, как Усть-

Кут, а также действительной, а не на словах, равноудаленности от всех 

финансово-промышленных групп, работающих в Иркутской области.  

В 2005-2006 годы в Иркутской области не только сменился глава 

региона, но и стала складываться новая модель отношений между регионом и 
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федеральным Центром. Отношения между Иркутской областью и Центром с 

2005 г. в полной мере выстраиваются по принципу властной вертикали. 

Назначенный на пост губернатора Иркутской области А.Г. Тишанин 

был полностью ориентирован на федеральные власти и руководство 

государственных монополий. Управление областью в интересах этих 

структур составило основу его политики. Регион лишился автономии от 

Центра и был окончательно встроена в президентскую вертикаль власти. 

Одним из следствий этого стало успешное проведение в 2006 году 

референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского АО206. По проекту конституционного закона об образовании 

нового субъекта Федерации, одобренному администрацией области и 

направленному в правительство и администрацию президента, выборы в 

объединенное Законодательное собрание назначались на октябрь 2008 года. 

Проведение абсолютно прокремлевского курса в ущерб интересам области 

вызвало протест местных элит и вынужденно-добровольную отставку 

губернатора.  

Пришедший на место А.Г. Тишанина И. Э. Есиповский за короткий 

срок своей работы не успел уделить достаточно внимания налаживанию 

эффективных взаимоотношений с федеральным Центром, занимаясь в 

большей степени внутриэлитными вопросами. Он направил свои усилия на 

установление контроля над Заксобранием Иркутской области. Актуальные 

проблемы региона его мало интересовали и за короткий срок пребывания у 

власти Есиповский так и не успел реализовать серьезных управленческих 

решений.   

Губернатор Д.Ф. Мезенцев был представителем команды президента 

В.В. Путина и свою роль видел в безоговорочном выполнении всех 

распоряжений федерального Центра. На ключевые посты своей 

администрации он назначил приезжих из столицы людей. Очевидно, что Д. 

                                                           
206 Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО состоялся. - 

Режим доступа: https://lenta.ru/news/2006/04/16/referendum2/ 



115 
 

Ф. Мезенцев пользовался поддержкой Владимира Путина, с которым был 

знаком еще со времен работы в мэрии Петербурга. Несмотря на это, 

результаты его работы федеральный центр не удовлетворили, главным 

образом, по причине низких рейтингов Президента и партии «Единая 

Россия» в регионе (в 2012 году - 55% Президента, 35% - «Единая Россия»). 

На этом фоне рейтинги коммунистов в Иркутской области были достаточно 

высоки (28% - партия КПРФ). Помимо низких рейтингов, Д. Мезенцев не раз 

подвергался критике со стороны центральных властей за ряд резонансных 

скандалов. На фоне скандалов и провалов на выборах отставка выглядит 

логичным ответом федеральных властей на многочисленные ошибки 

губернатора.  

Третий этап (с 2012 года) связан с возвращением в России прямых 

губернаторских выборов, а также назначением «местного» губернатора в 

Иркутской области. Назначенный на пост губернатора представитель 

региональной элиты С.В. Ерощенко имел довольно ровные отношения с 

федеральной властью. По мнению ряда экспертов, взаимодействие Сергея 

Ерощенко с «исполнительной вертикалью власти» в первый год было вполне 

конструктивным.  

После возвращения в России прямых губернаторских выборов 

Ерощенко подал собственное заявление о досрочном прекращении 

полномочий губернатора Иркутской области. На рабочей встрече с В. 

Путиным он попросил назначить досрочные губернаторские выборы в 

регионе и поддержать его в намерении выдвигаться на них в качестве 

кандидата. Как пояснил сам Ерощенко, такое решение для него связано с 

необходимостью подтверждения своих полномочий и обретения большего 

доверия со стороны жителей региона. В. Путин поддержал его решение и 

подписал Указ об освобождении Ерощенко от занимаемой должности и 
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назначил его временно исполняющим обязанности губернатора207. Выборы 

губернатора в Иркутской области были назначены на 2015 год, которые 

Ерощенко проиграл основному конкуренту – Сергею Левченко, кандидату от 

партии КПРФ. 

Основной причиной поражения Ерощенко на выборах эксперты 

назвали отсутствие в регионе консолидированных вокруг фигуры 

губернатора элит, что вылилось в информационную кампанию против него 

незадолго до выборной гонки208.  

Ситуация с губернаторскими выборами в Иркутской области была 

интересна тем, что федеральный Центр не пытался воздействовать на нее. 

После назначения досрочных прямых губернаторских выборов в Иркутской 

области федеральное руководство дало понять Ерощенко, что будет работать 

с любым губернатором, которого выберет население Иркутской области. Тем 

самым, федеральный Центр отказался от активной открытой поддержки 

Ерощенко как кандидата от партии власти.  

На встрече с вновь избранными главами регионов, Президент 

подчеркнул, что выборы были конкурентными, борьба - острой, а также 

«открытой, честной, прозрачной»209. Иркутские выборы продемонстрировали 

всем элитным группам и политическим партиям серьезную установку 

Кремля на конкурентность и открытость выборов. Выборы губернатора 

Иркутской области стали «убедительным подтверждением курса на развитие 

реальной политической конкуренции, на открытость, прозрачность и 

легитимность электоральных процедур»210. Команды, рассчитывающие на 

поддержку федерального Центра и административный ресурс, теперь знают, 

что такое «иркутский сценарий». 

                                                           
207 Сергей Ерощенко подал в отставку и назначен и.о. губернатора Приангарья. - Режим доступа: 

http://baikal.mk.ru/articles/2015/05/14/sergey-eroshhenko-podal-v-otstavku-i-naznachen-io-gubernatora-

priangarya.html 
208 Иркутский гамбит. Почему губернатор Ерощенко проиграл Левченко?. - Режим доступа: 

http://www.aif.ru/politics/russia/irkutskiy_gambit_pochemu_gubernator_eroshchenko_proigral_levchenko 
209 Иркутский феномен. - Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015/09/28/irkutsk/ 
210 Региональные выборы убедили россиян в прозрачности электоральных процедур. - Режим 

доступа: https://www.ridus.ru/news/198929 
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Итак, изучение деятельности иркутских губернаторов показало 

неэффективность управления губернаторов-назначенцев, особенно 

губернаторов-«варягов». В частности, в Иркутской области из шести 

постсоветских губернаторов, трое из которых были «варягами», четверо 

были назначены Президентом. Из пяти губернаторов Иркутской области трое 

добровольно ушли в отставку. Наиболее эффективными из бывших 

губернаторов, по мнению населения и элит, были двое (Ножиков и Говорин), 

избранные в результате прямых выборов211.  

Сопоставление отношений иркутских губернаторов с федеральным 

центром позволяет проследить их эволюцию за рассматриваемый нами 

период. За 2000-2016 гг. положение губернатора Иркутской области 

совершило эволюцию от реальной независимости в решении внутренних 

вопросов и свободных выборов к безальтернативным представительским и 

проведению политики, исходя, в первую очередь, из интересов Центра.  

Если до 2005 года региональная власть проводила довольно 

независимую от федерального руководства политику и даже могла 

противостоять ему по ряду важных вопросов, то с укреплением властной 

вертикали и отменой прямых губернаторских выборов ситуация в Иркутской 

области изменилась. К власти в регионе пришли более лояльные фигуры, 

которые проводили политику исключительно в интересах федерального 

Центра. 

Вместе с тем такая трансформация отношений власти региона с 

федеральным руководством не вызвала у населения области особых 

возражений и протестов. Возможной причиной этого являются отсутствие 

развитого регионального гражданского общества и разобщенность местных 

элит. 

Таким образом, в течение рассматриваемого периода федеральной 

властью были внесены существенные коррективы в систему отношений 

                                                           
211 Зуляр Ю.А. Институт губернаторства как отражение политической системы современной России: 

иркутский сюжет // Иркутский историко-экономический ежегодник. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – С. 

62–83. 
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центра и регионов не только в Иркутской области, но и в России, в целом. 

Трансформация модели взаимоотношений центра с региональной властью в 

Иркутской области в целом соответствует общероссийским тенденциям.  

Далее рассмотрим отношения региональной власти с федеральным 

Центром с точки зрения трех выделенных этапов в Красноярском крае. 

В рамки первого этапа развития отношений между региональной 

властью и федеральным центром, характеризующегося децентрализацией и 

потерей контроля Центра над регионами, вполне вписывается поведение А. 

Лебедя на посту губернатора Красноярского края. А. Лебедь позиционирует 

себя как самостоятельную политическую фигуру, выступая за расширение 

привилегий регионов по сравнению с Центром. В частности, им была 

высказана мысль о том, что государству необходимо оставить только те 

полномочия, которые кроме него никто выполнять не может, а вся остальная 

власть должна быть передана в регионы212. Кроме этого, Лебедь также 

настаивал на изменении Конституции России, утверждая, что Основной 

закон должен предусматривать условия для создания сильных регионов, 

которые и будут основой сильной России213. Более того, для него характерны 

еще более жесткие высказывания о том, что губернатора края, который 

занимает 14% территории страны, обязаны замечать и считаться с его 

мнением на федеральном уровне214. Таким образом, А. Лебедь открыто 

претендовал на участие в большой политике. Такая позиция губернатора 

Красноярского края могла быть вызвана тем, что, потеряв шансы на 

президентских выборах 2000 года, он делал попытки расширить свою власть 

за счет расширения полномочий регионов. 

Таким образом, отношения губернатора Лебедя и федеральной власти 

отличались конфликтностью и стремлением к самостоятельности, что было в 

целом характерно для многих регионов в конце 90-х - начале 00-х годов. 

                                                           
212 Петров Н. Александр Лебедь в Красноярском крае. - М.: Московский Центр Карнеги, 1999. - 

207 с. 
213 Петров Н. Александр Лебедь в Красноярском крае. - М.: Московский Центр Карнеги, 1999. - 

207 с. 
214 Заявление губернатора. - Режим доступа: http://gazetazp.ru/1998/124/2/ 
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Конфликт красноярского губернатора с федеральным центром проявился на 

встрече А. Лебедя и В. Путина в Норильске в 2002 году215.  

На следующем этапе с приходом к власти А. Хлопонина отношения 

между региональной властью и федеральным центром в Красноярском крае 

начинают выстраиваться по принципу властной вертикали. Уровень 

поддержки губернатора Александра Хлопонина в федеральной власти был 

достаточно высок. Косвенно это подтверждается многократным ростом 

трансфертов из федерального бюджета, а также тем, что были поддержаны и 

получили федеральное финансирование такие крупные проекты, как 

программа освоения Нижнего Приангарья и другие.  

Ресурсы влияния красноярского губернатора на федеральном уровне 

подразделялись по трем эффективным направлениям: по линии ФПГ, через 

«партию власти» и по линии контактов с командой Президента. Так, 

Хлопонин долгое время работал в структурах «Норильского никеля» и с 

уходом в политику не растерял связи в бизнесе и при необходимости мог 

рассчитывать на поддержку крупных бизнес-структур. 

Также губернатор обладал партийными каналами влияния. На тот 

момент он состоял членом Высшего совета «Единой России», съезд партии в 

2005 году даже проводился в Красноярске. На выборах Госдумы-2007 

Красноярскому краю удалось значительно улучшить результаты «Единой 

России» — 60,67%: этот результат близок к общефедеральному, в то время 

как на выборах Госдумы-2003 за «ЕР» в крае проголосовало только 29,9% 

избирателей. Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин побывал в 

Красноярске дважды за время работы губернатора Хлопонина. Часто бывали 

в Красноярске высокопоставленные чиновники Правительства РФ, кандидат 

в президенты РФ, первый вице-премьер Дмитрий Медведев. 

Подтверждением того, что Хлопонин полностью проводил 

ориентированную на федеральный центр политику в Красноярском крае, 

                                                           
215 Президент не хочет "делить Норильск". - Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2002-03-

23/2_norilsk.html 
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могут служить также его высказывания о необходимости отмены выборов в 

муниципалитетах и назначении глав муниципальных районов главами 

регионов. По его мнению, процедура назначения губернаторов себя 

оправдала, поэтому эту практику можно перенести на уровень МСУ, что 

особенно важно в условиях кризиса, когда нужно четко отслеживать целевое 

расходование бюджетных средств216.  

Губернатор Лев Кузнецов так же, как и Хлопонин, придерживался 

политической линии Кремля и был полностью зависим от федерального 

центра, хотя его отношения с Москвой нельзя назвать ровными. На 

протяжении всего срока пребывания Льва Кузнецова на посту губернатора к 

его работе не раз предъявлялись претензии со стороны федерального центра. 

В частности, из-за низкого результата партии «Единая Россия» на 

парламентских выборах 2011 года, когда партия набрала 36,7 % голосов. В 

2013 году произошел скандал в связи с массовым выходом из партии 

«Единой России» 50 членов в Абанском районе217. Схожие процессы 

отмечались и в других районах края. Также на выборах 2013 года в горсовет 

Красноярска партия власти уступила «Патриотам России», которых 

поддерживал депутат Законодательного собрания А. Быков218. Помимо этого, 

в крае назрел раскол элит, а у Кузнецова не было авторитетных заступников. 

Не все благополучно было и с финансами Красноярья. Несмотря на 

растущую экономику, бюджет Красноярского края на 2014 год стал рекордно 

дефицитным. Правительством Красноярского края проект бюджета региона 

на 2014 год был одобрен с дефицитом около 23 миллиардов рублей из-за 

увеличения расходов и уменьшения поступлений в бюджет региона 

вследствие бюджетной политики, которая проводилась Москвой в 

                                                           
216 Александр Хлопонин предложил углубить вертикаль. - Режим доступа: http://club-

rf.ru/24/news/9527 
217 Полсотни красноярских единоросов вышли из партии. - Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2013/03/18/out/ 
218 «Патриоты России» выиграли выборы в Горсовет у партии власти. - Режим доступа: 

http://krasnoyarsk.dk.ru/news/patrioty-rossii-vyigrali-vybory-v-gorsovet-u-partii-vlasti-236759577 
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Красноярском крае. Не добавляло Кузнецову авторитета в глазах Кремля и 

наличие у него недвижимости за рубежом. 

В 2014 году Кузнецов несколько раз пытался встретиться с 

Президентом В. Путиным, но каждый раз встреча откладывалась, из чего 

можно сделать вывод о нежелании главы государства встречаться с 

Кузнецовым и о возможно уже принятом решении об его отставке. По итогам 

2014 года Лев Кузнецов оказался на последних строчках рейтинга 

эффективности губернаторов, составляемым прокремлевским Фондом 

развития гражданского общества, что сделало его вероятным кандидатом на 

снятие с поста губернатора219.  

Решение освободить Льва Кузнецова от должности губернатора 

Красноярского края для федерального центра было непростым, так как его 

отставка могла вызвать недовольство компании «Норникель», одного из 

главных доноров краевого бюджета. Не желая обострения конфликта между 

олигархическими кланами на территории Красноярского края, в федеральном 

центре был выбран нейтральный вариант и назначен временно исполняющим 

обязанности губернатора Виктор Толоконский, который впоследствии по 

итогам досрочных губернаторских выборов занял пост губернатора 

Красноярского края.  

Решение о назначении Толоконского губернатором Красноярского края 

было ситуативным: в 2014 г. Толоконского убрали как фактор влияния из 

Новосибирской области после реализованной им операции по увольнению 

сменившего его на посту губернатора Новосибирской области Василия 

Юрченко, в результате которой мэром Новосибирска стал коммунист Локоть.  

Существенным фактором, который позволил первое время 

нивелировать тот факт, что В. Толоконский – это внешний для региона 

человек, послужил высокий уровень поддержки федеральной власти в 

Красноярском крае. Так, на федеральных думских выборах, прошедших в 

2011 году, партия власти набрала 49,31% голосов избирателей края. Высокий 

                                                           
219 Рейтинг эффективности губернаторов за 2014 год. - Режим доступа: http://civilfund.ru/mat/72 



122 
 

в сравнении с другими регионами России процент голосов избирателей 

получил В. Путин на президентских выборах 2012 года (63,6%). 

Таким образом, третий этап децентрализации и возвращения прямых 

губернаторских выборов в регионы не принес значительных изменений в 

отношениях региональной власти и федерального Центра. В. Толоконский не 

проводил самостоятельной политики, и ситуативный характер его назначения 

на пост врио губернатора Красноярского края послужил серьезным фактором 

слабости его позиции в регионе. Являясь губернатором Красноярского края, 

одновременно при этом не сдавая своих позиций в Новосибирской области, 

Толоконский фактически управлял двумя регионами, и тем самым создавал 

высокий риск для системы. В этой ситуации для федерального Центра 

появилась опасность возрождения «красного пояса» в Сибири: в Омской 

области выборы губернатора чуть не выиграл кандидат от КПРФ Олег 

Денисенко, в Иркутской области победу одержал коммунист Сергей 

Левченко, в самом Новосибирске КПРФ выиграла выборы в горсовет.  

Данная ситуация, а также неудовлетворительные результаты работы 

Толоконского на посту губернатора Красноярского края, привели к его 

досрочной отставке и назначение врио губернатора А. Усса.  

Сопоставление отношений красноярских губернаторов с федеральным 

Центром позволяет проследить их эволюцию. Взаимоотношения 

федерального Центра и региональной власти в Красноярском крае в течение 

рассматриваемого периода 2000-2016 гг. в целом соответствуют 

общероссийским тенденциям их развития – от проведения независимой 

политики до проведения региональной политики в интересах федеральной 

власти. Лебедь, осуществляя независимую политику, планировал 

использовать губернаторское кресло как трамплин для будущего подъёма к 

высшей власти. Вражду между Центром и регионом прекратила только 

гибель губернатора.  

Политика последующих губернаторов была полностью управляема «из 

Центра» и находилась в сильной зависимости от федеральной власти. 
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Хлопонин, победив на выборах с минимальным перевесом, который никак не 

соглашался признать крайизбирком, был назначен В. Путиным 

соответствующим указом. Он полностью поддерживал политику построения 

«властной вертикали» в регионе. Замена Хлопонина Кузнецовым, а затем 

фактическое назначение Толоконского показали неэффективность 

губернаторов-варягов.  
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Глава 3. Сравнение регионального политического 

развития Иркутской области и Красноярского края  

в 2000-2016 гг. 
 

Политические процессы конца 1990-х годов вывели на политическую 

сцену новых игроков, ранее не существовавших в отечественной 

политической науке. Демократические преобразования, происходившие в 

России, обусловили появление субъектов Российской Федерации как 

отдельных политических акторов. Следовательно, и в политической науке 

возникает целый пласт вопросов именно регионального характера.  

Одним из результатов трансформации российской политической 

системы стала существенная диверсификация региональных политических 

процессов. Региональные политические режимы в Российской Федерации 

имели большое разнообразие по таким параметрам как структура акторов 

политического процесса, стратегии, применяемые региональными элитами в 

борьбе за власть, характеристики политических институтов, тенденции 

политического развития. В одних регионах региональные элиты были 

вытеснены новыми людьми, в других состоялся симбиоз старых кадров и 

новых, в-третьих региональные элиты сумели приспособиться к новым 

экономическим условиям и политической системе. Губернаторы стали 

доминирующими акторами региональной политики, главными арбитрами 

внутриэлитных конфликтов и распорядителями основной массы властных и 

экономических ресурсов. Выстраивание системы единой властной вертикали 

от федерального до муниципального уровня обеспечило Президенту и его 

команде управляемость страной220. 

Однако не во всех субъектах Российской Федерации процесс 

консолидации власти завершился полностью. В некоторых регионах по тем 

                                                           
220 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63. 
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или иным причинам так и не удалось выстроить жесткую властную 

вертикаль элит вокруг фигуры губернатора. Каждый российский регион 

имеет свой собственный набор различных демографических, экономических 

и политических характеристик, которые в совокупности создают 

благоприятные или неблагоприятные условия для консолидации элит221. 

Исследование процессов регионального политического развития 

невозможно вне сравнительного измерения. В связи с этим нами был 

проведен анализ факторов политической консолидации и дифференциации 

региональных политических элит двух крупных сибирских регионов: 

Иркутской области и Красноярского края.  

Современная история Иркутской области и Красноярского края во 

многом перекликается. Оба региона испытали влияние общероссийских 

политических процессов, имеют сходную структуру экономики и решают 

похожие проблемы. И Иркутск, и Красноярск в середине 2000-х гг. 

проводили сложные референдумы по объединению автономных 

национальных округов в один регион.  

Сравнение регионального политического развития названных регионов 

позволило нам выявить основные факторы, влияющие на успешность 

консолидации региональных политических режимов, которые можно 

разделить на эндогенные и экзогенные. 

Эндогенные факторы оказывают свое воздействие изнутри, т.е. 

обусловлены внутренними причинами и непосредственно взаимосвязаны с 

властными структурами и действующими в их рамках акторами. Среди 

эндогенных факторов для проведения сравнительного анализа двух 

рассматриваемых регионов выделим:  

1. Фактор смены губернатора, который может выступать как реальный 

центр власти, вокруг которого объединяются группы влияния; 

2. Личностный (клиентельный) фактор, который создает неформальные 

основы иерархической организации. 
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Экзогенные факторы – это факторы, идущие от внешней среды, в 

которой происходит формирование политической ситуации с неизбежным 

выделением групп влияния. Среди экзогенных факторов выделим 

экономический и административно-хозяйственный факторы, а также 

факторы наличия демократических традиций и этноконфессиональных 

меньшинств. 

Экономический фактор – количество значимых акторов в экономике 

региона. Целью группы влияния нередко является экономический ресурс, 

достижимый через власть. Борьба за ограниченные экономические и 

политические ресурсы стала сильным стимулом политической 

дифференциации и консолидации. При этом группы влияния могут 

складываться с целью, как защиты контролируемых экономических ресурсов, 

так и экспансии с целью приобретения новых. 

Наличие нескольких мощных экономических акторов естественным 

образом создает сложные условия консолидации региональной элиты, так как 

необходимо учитывать часто противоречивые мнения и позиции 

обеспеченных ресурсами игроков. 

Напротив, если в регионе совсем нет промышленных предприятий и 

крупного бизнеса, то глава администрации региона, фактически являясь 

основным работодателем и распределителем средств в регионе, способен без 

больших затруднений консолидировать власть в своих руках и выстроить 

властную вертикаль222. 

2. Административно-хозяйственный фактор – количество крупных и 

значимых административно-хозяйственных центров в регионе. У отдельных 

территорий, населенных пунктов в составе региона могут быть свои 

политические интересы, вокруг которых может происходить консолидация 

групп влияния. Как правило, цели таких групп влияния заключаются либо в 

защите данного интереса на уровне региона, либо в смене приоритетов 

                                                           
222 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63. 
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внутрирегиональной политики в пользу тех или иных территорий, городов и 

районов.  

Если в регионе есть несколько крупных и состоятельных городов, то 

задача консолидации элит усложняется, т. к. главы крупных 

муниципалитетов часто обладают собственным значительным политическим 

весом, поэтому губернаторам с ними приходится считаться и вести 

переговоры. Соответственно, наиболее удобным для консолидации элит 

является регион с одним городским центром (желательно небольшим), 

окруженным сельской местностью. При таком раскладе губернатору будет 

проще всего подчинить себе глав органов местного самоуправления и 

получить полный контроль над регионом223. 

3. Фактор демократических традиций – наличие или отсутствие 

демократических традиций среди населения региона. Они проявляются в 

первую очередь во время избирательных кампаний, когда избиратели могут 

продемонстрировать свою независимость и избрать кандидатов, отличных от 

тех, которых поддерживает власть. Подданническая политическая культура, 

напротив, подразумевает полностью лояльное для власти электоральное 

поведение населения. Мы исходим из того, что сильные демократические 

традиции препятствуют концентрации политической власти в одних руках, а 

политическая пассивность населения, напротив, содействует224. 

4. Фактор наличия этноконфессиональных меньшинств – наличие или 

отсутствие в регионе обладающих значительным влиянием этнических и/или 

конфессиональных меньшинств. Организованные меньшинства зачастую 

активно участвуют в политике и имеют собственные интересы, которые 

могут противоречить интересам большинства, что усложняет консолидацию 

региональной элиты, так как делает необходимыми сложные переговоры и 

договоренности с лидерами меньшинств с целью их включения во властную 

                                                           
223 Ibid 
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вертикаль. Гомогенное население, напротив, не создает дополнительных 

сложностей для выстраивания единой властной вертикали225. 

Итак, проведем сравнительный анализ перспектив консолидации элит 

Иркутской области и Красноярского края с позиций выделенных факторов. 

Для начала проведем сравнение регионов по эндогенным факторам. 

1. Фактор смены власти. Замена губернатора в рассматриваемых 

регионах зачастую влечет за собой не только персональные перестановки в 

администрации, но и изменение механизмов и каналов рекрутирования 

управленческих команд. 

Высшие администраторы в региональных администрациях Иркутской 

области и Красноярского края приходили вместе с губернатором, с которым 

имели общий опыт работы, а когда его срок заканчивался, уходили вслед за 

ним или же заменялись на своих людей новым губернатором. Таким образом, 

чиновники топ-уровня часто включены в сеть патронажно-клиентельных 

отношений и обычно следуют за своим патроном на новое место работы.  

Данная тенденция очень четко просматривается в Красноярском крае. 

Анализ эволюции механизмов формирования краевой элиты показывает, что 

в рассматриваемый нами период 2000-2016 гг. можно выделить 

«лебедевскую» губернаторскую команду, состоящую преимущественно из 

«варягов», призванных при поддержке московских ФПГ на условиях личной 

лояльности губернатору, а также «хлопонинскую» команду, состоящую из 

выходцев крупных бизнес-структур. Фактор губернатора-«варяга» также 

негативно влияет на уровень политической консолидации в регионах.  

Несмотря на выявленные в обоих регионах сходства, существуют и 

отличия. Сравнительный анализ дихотомии «свой-чужой» в двух регионах 

показал, что в политической элите Иркутской области оказалось намного 

меньше «варягов», чем в соседнем Красноярском крае. В течение периода 

2000-2016 гг. в Иркутской области сложилась довольно закрытая и 

                                                           
225 Баранов Н.А. Регион как объект (уровень) политического анализа. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskaya-regionalistika/ 
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консервативная элитная группа, которую не смогли разбавить даже 

назначаемые губернаторы-варяги. Несмотря на то, что новые назначаемые в 

регион губернаторы привозили свои команды, ключевые посты в 

администрации в большинстве своем занимали представители местной 

элиты. В Красноярском крае, напротив, на протяжении всего периода 

отмечается рост численности «варягов» среди высших управленцев, которые 

начинают явно доминировать над местной политической элитой. Потеря 

регионом контроля над важнейшим промышленным кластером и его переход 

в руки ФПГ обусловили постоянное появление варягов в политической элите 

Красноярского края. 

Иркутск продемонстрировал большее сопротивление и неприятие 

приезжим политикам, чем Красноярск. Возможно, это объясняется тем, что 

основной пыл борьбы красноярцев против «варягов» прошел еще во время 

губернаторства Лебедя и избирательной кампании 2002 г., а также более 

осторожным и дипломатичным поведением Александра Хлопонина на посту 

главы региона по сравнению с его иркутским коллегой Тишаниным. 

Таким образом, смена губернатора всегда приводит к очень 

значительным изменениям в кадровом аппарате администрации, если только 

сменщик уходящего губернатора не был человеком из его же команды, как 

было в случае замены Хлопонина Кузнецовым в Красноярске. В обоих 

регионах наблюдается неприязнь местных элит к приезжим губернаторам-

«варягам» и их командам, которые зачастую плохо осведомлены о состоянии 

дел в регионе. 

2. Личностный (клиентельный) фактор служит важным стимулом при 

формировании групп влияния в рассматриваемых регионах. Как показывает 

политическая практика Иркутской области и Красноярского края, 

консолидация групп влияния нередко происходит вокруг конкретной 

личности. Например, в обоих регионах одним из центров силы являются 

группы влияния, сформированные вокруг председателей региональных 

заксобраний – Виктора Круглова в Иркутской области и Александра Усса в 
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Красноярском крае. Ярким примером лидера, который смог создать мощную 

команду и оказать значительное воздействие на политическую ситуацию в 

Красноярском крае, является Анатолий Быков. Популярные мэры 

региональных центров Петр Пимашков в Красноярске и Владимир 

Якубовский в Иркутске также имели значимые группы влияния. Личностный 

фактор является субинституциональным форматом политических отношений 

в регионах. 

3. Экономический фактор. Пример Иркутской области и Красноярского 

края особенно интересен с точки зрения влияния экономических факторов на 

степень консолидации элиты. Отличительной особенностью данных 

сибирских регионов является наличие мощного экономического потенциала 

и значительных запасов природных ресурсов.  

В начале 2000-х годов экономические ресурсы бизнесменов возросли, 

вследствие чего все более доминирующую роль начинают играть 

материальные и финансовые ресурсы для попадания в региональные 

властные структуры. В двух наших регионах появились новые предприятия 

крупного бизнеса, в основном строительные и торговые. Со временем 

наладились дела у старых, но модернизированных советских предприятий, 

имевших проблемы в начале 1990-х гг. и приватизированных. «Норильский 

никель», «КрАЗ», «ИркАЗ», «БрАЗ», «Саянскхимпласт», «Иркутскэнерго», 

«Иркут» и др. нашли себе хозяев на федеральном уровне, а их оставшиеся с 

советских времен директора договорились с новыми собственниками.  

Экономическая доходность российских предприятий стала расти, а это 

значит, что выросли возможности, а также сама необходимость для 

собственников и топ-менеджеров крупных компаний заниматься 

региональной политикой. Таким образом, в обоих рассматриваемых регионах 

экономические ресурсы конвертируется в политическое влияние и 

формирование политической элиты происходит при активном участии 

крупного бизнеса.  
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В экономике Иркутской области и Красноярского края представлены 

несколько крупных бизнес-структур как регионального, так и федерального 

масштаба, которые зачастую имеют противоречивые интересы, из-за чего 

они стремятся усилить свое политическое представительство в органах 

власти рассматриваемых регионов. Именно в рассматриваемых регионах 

отмечены примеры смещения в региональную власть топ-менеджеров 

ведущих федеральных компаний, работающих на соответствующей 

территории. В Красноярском крае это – «Норильский никель», в Иркутской 

области – «Иркутскэнерго». 

Также многие компании имеют своих представителей в 

Законодательных собраниях и региональных правительствах. Не менее 

распространенными являются ситуации, когда крупная федеральная 

компания оказывает поддержку той или иной группе местной элиты 

(правящей или оппозиционной).  

Одной из значимых тенденций прихода бизнеса во власть в период  

2000-2016 гг. в обоих регионах является формирование слоя так называемых 

«универсалов», т.е. лиц, влиятельных как в политике, так и в экономике. Эта 

тенденция обусловила значительное совпадение составов политической и 

экономической элит. Особенно заметна данная тенденция в Красноярском 

крае, чему в немалой степени способствовало нахождение на посту 

губернатора два срока подряд выходца из «Норильского никеля» Александра 

Хлопонина. Но и в Иркутской области сложилась похожая ситуация в период 

нахождения на посту губернатора представителя регионального бизнеса 

Сергея Ерощенко. 

В связи с тем, что в обоих регионах одновременно действуют 

несколько значимых бизнес-игроков, губернаторы вынуждены использовать 

тактику временных союзов и добиваться «мирного сосуществования» 

экономических структур. В данной ситуации губернатор играет роль рефери 

в столкновениях между основными «игроками» и гаранта стабильности в 

отношениях между политической и деловой элитами региона. Устойчивость 
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положения губернатора определяется его способностью к конструктивному 

взаимодействию с различными экономическими субъектами. 

Поскольку составы политической и экономической элит в 

значительной мере совпадают, взаимодействие между ними осуществляется, 

как правило, в формате партнерства или симбиоза. Специфика отношений 

между политической и бизнес-элитой региона определяется степенью 

совпадения двух списков. 

Таким образом, налицо отчетливая тенденция к сосредоточению 

политических и экономических ресурсов в одних руках и формированию на 

этой базе региональных политико-финансовых конгломератов. Основа таких 

конгломератов – союз администрации и бизнеса, а «сопутствующую 

инфраструктуру» образуют депутаты региональных парламентов, работники 

судебных органов, представители политических партий и др226. 

4. Административно-хозяйственный фактор. В составах обоих 

рассматриваемых регионов есть несколько состоятельных городов, главы 

которых обладают собственным политическим весом. В Иркутской области 

это три крупных города, население которых превышает 200 тыс. человек: 

Иркутск, Братск и Ангарск. В Красноярском крае можно выделить 

Красноярск Ачинск, Норильск. Все города являются образовательными, 

промышленными и культурными центрами, обладающими каждый своей 

уникальной политической культурой. Местные элиты этих городов 

оказывают значимое влияние на региональную политику, особенно во время 

избирательных кампаний. Зачастую мэры крупных городов имеют свои 

группы в региональном парламенте, выстраивают собственные клиентелы в 

своих городах и устанавливают предел власти губернаторов на своей 

территории. Это снижает мотивацию мэров городов к сотрудничеству с 

                                                           
226 Гриценко Н. П. Региональные политические элиты и бизнес в современной России: проблемы 

взаимодействия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2012. - Вып. 4. - С. 117-

124. 
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главой региона и, напротив, часто служит причиной конкуренции между 

ними. 

В Иркутской области наиболее сильным конкурентом губернатора 

традиционно и вполне естественно считается мэр города Иркутска. В 2005 г. 

мэр Иркутска В.В. Якубовский возглавил оппозицию губернатору  

А.Г. Тишанину и стал одним из лидеров региональной элиты, 

противостоящей губернатору-«варягу». Во многом коалиция Заксобрания 

области и мэра региональной столицы помогла победить во внутренней 

борьбе Тишанина и добиться его отставки. 

В 2015 г. вскоре после победы С.Г. Левченко на губернаторских 

выборах многие представители команды бывшего губернатора перешли на 

службу в администрацию города Иркутска и продолжили оппонировать 

новому губернатору-коммунисту и его команде. Новый мэр Иркутска Д.В. 

Бердников стал фигурой, вокруг которой сформировалась новая оппозиция, к 

которой примкнули и представители местных элит других городов области: 

Братска, Ангарска и Черемхово227.  

В Красноярском крае в течение рассматриваемого периода 

наблюдалась обратная картина. В начале 2000-х годов муниципалитеты 

обладали гораздо большей самостоятельностью, чем в начале 2010-х. 

Показательным является пример попытки Александра Лебедя взять под 

контроль ресурсные муниципалитеты, которая ему не удалась. Однако 

проблемы с управляемостью на местах в конечном итоге привели к отмене 

прямых выборов глав муниципальных образований, что фактически 

позволило ставить во главе муниципалитетов лояльных краевой власти 

людей. Такая практика свела к минимуму возможность появления 

независимых руководителей на местном уровне. Таким образом, на 

протяжении рассматриваемого периода в Красноярском крае отмечается 

процесс централизации и укрепления властной вертикали в отношении глав 

                                                           
227 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63. 
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муниципалитетов, тогда как в Иркутской области муниципальная власть 

нередко выступает в качестве одного из центров оппозиции власти 

региональной. 

5. Фактор демократических традиций. В современной истории 

Иркутская область и Красноярский край демонстрируют сильные 

демократические традиции. Яркими примерами этого являются, например, 

победы оппозиционных кандидатов на выборах мэра Иркутска в 2010 г., а 

также на губернаторских выборах в Иркутской области 2015 г., масштабные 

акции протеста оппозиции по всему Красноярскому краю против результатов 

выборов в Госдуму и Заксобрание края в 2016 г.  

В известном экспертном рейтинге демократичности регионов 

Московского центра Фонда Карнеги, который учитывает различные стороны 

региональной политической жизни - открытость/ закрытость, независимость 

СМИ, соревновательность избирательных кампаний, коррупцию, плюрализм 

и сменяемость элит, Иркутская область и Красноярский край в период  

2001-2011 гг. стабильно находится на высоких строчках рейтинга наиболее 

демократичных регионов страны. Иркутская область в данном рейтинге 

занимает стабильно более высокие места, чем Красноярский край, опережая 

его по показателям демократичности выборов, политического плюрализма, 

независимости СМИ, развитию гражданского общества и местного 

самоуправления228. В свою очередь, Красноярский край имеет лучшие 

показатели по экономической либерализации и уровню коррупции. 

Авторы рейтинга объясняют высокий уровень демократичности 

рассматриваемых регионов влиянием следующих факторов:  

- «Базис-надстройка» - наличие в регионах нескольких сильных 

экономических игроков при отсутствии явного доминирования одного из 

них. Тем самым, экономический плюрализм обуславливает политическую 

конкуренцию; 

                                                           
228 Ibid 
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- «Большой, значит прекрасный» - наличие критической массы 

населения, включая крупный городской центр с вузами и 

исследовательскими структурами, активными организациями гражданского 

общества; 

- «Территориальная база конкуренции» - пространственная структура 

регионов – территориальные размеры (Красноярский край), наличие 

нескольких сильных муниципалитетов, сильная городская власть (Иркутская 

область); 

- «Корни - крона» - историко-культурные особенности. 

Самостоятельность и предприимчивость граждан рассматриваемых регионов 

исторически обусловлена удаленностью регионов от европейского центра 

страны; 

- «Саморазвитие - наведенное влияние» - роль внешних воздействий, 

открытость-закрытость региональных элит, внешние инвестиции229. 

В другом количественном индексе демократичности, составленном на 

основе электоральной статистики, политическая конкуренция в обоих 

рассматриваемых регионах заметно выше среднероссийских показателей230. 

Исходя из этих двух рейтингов, построенных по разным методикам, мы 

можем сделать вывод о наличии в Иркутской области и Красноярском крае 

сильных демократических традиций, высокого уровня конкурентности 

избирательных кампаний и политического плюрализма231. 

6. Фактор наличия этноконфессиональных меньшинств. Оба 

рассматриваемых региона прошли процедуру административного 

объединения с входящими в их состав автономными округами. Ситуация по 

данному фактору в Иркутской области и Красноярском крае несколько 

                                                           
229 Петров В.Н. Титков А.С. Рейтинг демократичности регионов Московского Центра Карнеги: 10 

лет в строю. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://carnegie.ru/ 
230 Титков А.С. Индекс демократии для регионов России: динамика 1990-2010-х годов // Вестник 

Пермского университета: Политология. - 2016. - № 2. - С. 81-105. 
231 Перфильев Ю.С. Сотрудничество и консолидация региональных политических элит в 

современной России на примере Иркутской области // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. - № (7). – С. 55-63. 
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отличается. Так, в 2006 г. Иркутская область была объединена с Усть-

Ордынским Бурятским автономным округом и отныне в политическом и 

демографическом ландшафте региона присутствует фактор бурятского 

меньшинства. Несмотря на то, что доля бурят в общем населении Иркутской 

области составляет около 3,5%, они составляют большинство в нескольких 

муниципальных районах региона и гораздо более этнически сплочены, чем 

титульный этнос. 

Учитывать интересы местной бурятской элиты региональной власти 

приходится по причине ее значительного электорального веса, который 

достигается благодаря высоким возможностям мобилизации этнических 

бурят и проявляется в очень высокой явке в 80-85% населения районов с 

преимущественно бурятским населением. Дополнительный вес бурятской 

элите придает угроза социальной дестабилизации и национализма, поэтому 

губернаторы выстраивают сотрудничество с местными бурятскими властями 

на особых условиях, что также затрудняет консолидацию региональной 

элиты. 

Несколько иная ситуация сложилась в Красноярском крае, который в 

2007 году был объединен с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским 

автономными округами232. Коренное население данных автономных округов 

представляет собой малочисленные северные народы, часть из которых ведет 

кочевой образ жизни. Доля этих народов в общей численности населения 

Красноярского края не превышает 0,5%. Таким образом, можно сказать, что 

влияние фактора этноконфессионального меньшинства в регионе 

незначительно. 

Итак, рассмотрев факторы, оказывающие влияние на возможности 

консолидации Иркутской области и Красноярского края, можно сделать ряд 

выводов. В результате анализа двух кейсов по выделенным факторам было 

выявлено, что существующие внутренние, а также внешние экономические, 

политические, административные и демографические условия Иркутской 

                                                           
232 Ibid 
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области и Красноярского края в большей мере усложняют консолидацию 

региональных политических режимов.  

Наличие нескольких значимых экономических акторов, крупных 

населенных городских центров, устойчивых демократических традиций и 

частой сменяемости власти в Иркутской области и Красноярском крае 

объясняет существование разъединенной политической элиты в 

рассматриваемых регионах233. В силу обозначенных факторов в регионах 

существует дефицит внутриэлитного сотрудничества. 

В основе региональной модели развития Иркутской области и 

Красноярского края лежат следующие факторы: 

- формирование полицентричного регионального политического 

режима, для которого характерно множество групп влияния различного 

происхождения; 

- нестабильность руководящих кадров и региональной 

административной элиты;  

- патрон-клиентарные отношения и неформальные механизмы 

поддержки со стороны групп влияния;  

- значительная автономия представительных органов власти от 

исполнительных; 

- возрастает влияние федеральной элиты в регионах, что связано с 

неконсолидированностью региональных элит, их приверженностью 

групповым интересам; 

- значительное влияние экономических субъектов на региональный 

политический процесс, обусловленный богатым природно-ресурсным 

потенциалом и развитой промышленностью. 

- наличие сильных демократических традиций, обусловленных 

территориальной удаленностью регионов от центра; 

Таким образом, региональные режимы Иркутской области и 

Красноярского края прошли длительную и сложную трансформацию с 

                                                           
233 Ibid 



138 
 

попытки региональной элиты быть самостоятельной в отношениях с центром 

и сохранить экономику дееспособной в начале 1990-х через последующие за 

этим постепенное поглощение основных производственных мощностей 

регионов федеральными промышленными группами, высадку губернаторов-

«варягов», борьбу с ними местных элит и постепенное сворачивание 

публичной политики. 
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Заключение 

В данной работе мы попытались выявить особенности регионального 

политического развития Иркутской области и Красноярского края в 2000 – 

2016 годах. Исследование основывалось на экспертных опросах, 

индивидуальных интервью с представителями региональной элиты регионов, 

исследовании медиа пространства, а также официальных биографических 

данных политиков, доступных на сайтах правительств регионов и в интернет-

справочниках. Автором проведен кейс-стади двух российских регионов с 

целью выявления основных факторов, которые влияют на степень 

консолидации региональных политических режимов. Мы рассмотрели 

основные каналы элитогенеза политических элит, определения 

внутриэлитной конфликтности и факторов консолидации власти, 

рассмотрения доминирующих практик взаимодействия бизнеса и власти, а 

также региональных властей и федерального центра. К экспертному 

анкетированию нами было привлечено 20 человек, также были проведены 

индивидуальные интервью с 15 действующими или бывшими политиками 

двух регионов.  

Нами был проведен анализ теоретической литературы, посвященной 

изучению концептуальных основ региональных политических режимов. 

Нами было сформулировано определение регионального политического 

режима, которое, на наш взгляд, отражает формальные и неформальные 

стороны процесса политического взаимодействия на уровне региона. 

Под региональным политическим режимом необходимо понимать 

совокупность способов, приемов и организационных форм взаимодействия 

региональных политических властных структур с различными акторами 

региональной политической системы в процессе реализации властно-

управленческих функций. 
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На основе источниковой базы были выявлены доминирующие 

сценарии развития двух сибирских регионов по направлениям основных 

каналов рекрутирования региональной политической элиты, 

консолидированности региональных политических режимов, отношений 

власти и бизнеса, региональной власти с федеральным центром и иных 

характеристик политических режимов Иркутской области и Красноярского 

края путем изучения электоральной статистики и политической истории двух 

регионов. 

В результате анализа двух кейсов нами были выявлены внутренние и 

внешние факторы, которые в большей мере усложняют консолидацию 

региональных политических режимов.  

Среди внутренних факторов нами были выявлены два основных – 

фактор смены губернатора и личностный фактор. Смена первого лица в 

обоих регионах влекла не только персональные перестановки в 

администрации, но и изменение механизмов и каналов рекрутирования 

управленческих команд. Также в обоих регионах консолидация групп 

влияния нередко происходит вокруг конкретной личности. Многие 

региональные политики вовлечены в обширные сети патрон-клиентельных 

отношений. Все это не способствует консолидации региональной элиты. 

Среди внешних факторов, которые являются значимыми для обоих 

регионов, можно выделить экономический, административно-хозяйственный 

и фактор наличия демократических традиций. 

В экономике Иркутской области и Красноярского края представлены 

несколько крупных бизнес-структур различных уровней, каждая из которых 

стремится усилить свое влияние и обеспечить себе представительство во 

власти для защиты своих интересов. Губернатор в данном случае выступает в 

качестве гаранта стабильности в отношениях между властью и бизнесом, и 

устойчивость его положения напрямую зависит от умения взаимодействовать 

с экономическими структурами. 
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Наличие нескольких крупных муниципалитетов в регионах может 

служить причиной конкуренции между главой региона и мэров этих городов, 

которые могут выстраивать клиентелы на собственной территории. 

Наличие сильных демократических традиций в регионах также 

способствует развитию конкуренции на выборах и политического 

плюрализма. 

Таким образом, наличие нескольких значимых экономических акторов, 

крупных населенных городских центров, устойчивых демократических 

традиций и частой сменяемости власти в Иркутской области и Красноярском 

крае объясняет существование разъединенной политической элиты в 

рассматриваемых регионах. В силу обозначенных факторов в регионах 

существует дефицит внутриэлитного сотрудничества, что и подтверждает 

сформулированную в начале нашего исследования гипотезу. 

В основе региональной модели развития Иркутской области и 

Красноярского края лежат следующие факторы: 

- формирование полицентричного регионального политического 

режима, для которого характерно наличие множества групп влияния 

различного происхождения; 

- нестабильность руководящих кадров и региональной 

административной элиты;  

- патрон-клиентарные отношения и неформальные механизмы 

поддержки со стороны групп влияния;  

- значительная автономия представительных органов власти от 

исполнительных; 

- возрастает влияние федеральной элиты в регионах, связанное с 

отсутствием единства региональных элит, их приверженностью групповым, 

партикулярным интересам; 

- значительное влияние экономических субъектов на региональный 

политический процесс, обусловленный богатым природно-ресурсным 

потенциалом и развитой промышленностью; 
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- наличие сильных демократических традиций, обусловленных 

территориальной удаленностью регионов от центра. 

По итогам проведенного исследования можно утверждать, что 

поставленная автором гипотеза исследования подтверждена. 
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