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Актуальность. В Российской Федерации с ее de facto ассиметричным 

федеративным устройством и самым большим в мире количеством 

административных единиц первого уровня региональная политика всегда 

представляет богатый материал для исследований политического процесса. В 

одном государстве сосуществуют такие разные регионы, как Чеченская 

Республика и Томская область, Чукотский край и город федерального 

значения Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Тыва. 

Однако в процессе принятия управленческих и кадровых решений в 

федеральных органах государственной власти часто не 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 в свою 

очередь 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 

территории страны; предотвращение правового беспорядка; подведение всех 

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

политических исследований. – 2008. – 144 с. 



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 Президенту. 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. 

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.  

В данной связи проблема исследования 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 проведен на примере двух 

развитых регионов Восточной Сибири: Иркутской области и Красноярского 

края в период 2000 - 2016 гг.  



Выбор кейсов объясняется тем, что данные регионы, являясь соседями 

и обладая примерно равной численностью населения, экономическим 

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.  

Цель исследования состоит в выявлении факторов, препятствующих 

консолидации региональных политических режимов в Российской Федерации, 

на примере Иркутской области и Красноярского края в 2000-2016 гг. 

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:  

- 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. 

Научная новизна диссертационного исследования:  

1. Выявлено, что 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. Определено, что 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. Отмечено, что центр принятия решений по ключевым вопросам 

регионального значения в течение рассматриваемого периода смещается из 

регионов в 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. выявлено 

слияние государства и бизнеса, в результате чего владельцы представленных 

в регионах крупных компаний вынуждены искать поддержки и 

представительства в политических институтах региональной власти с 

использованием как формальных, так и неформальных практик. 

5. Определено, что в Иркутской области в рассматриваемый период 

сложился 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. Выявлено, что 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 

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. 

 

 


