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Аннотация. Почему и при каких условиях в одном случае формируются режимы, 
ориентированные на доминирование одного актора, способного менять 
правила игры, а в другом возможности политических субъектов ограничены? 
Исследование направлено на изучение властных групп в городском сообществе, 
рассматриваемых в рамках концепции городских политических режимов, 
которые представляют собой комплекс формальных и неформальных норм 
взаимодействия акторов, имеющих доступ к институциализированным ресурсам 
и образующих коалицию для управления общностью. Первоначально в фокусе 
внимания были процессы формирования режима в крупном индустриальном 
центре, характеризующемся монополией на власть и персонификацией. Далее 
была сформулирована гипотеза о внешних (масштаб города, проекция интересов 
бизнеса и специализация предприятий) и внутренних (стратегия лидерства) 
факторах формирования различных режимов. Методом проверки гипотезы 
стало сравнение противоположных случаев: режим в индустриальном центре был 
сопоставлен с режимом сибирского мегаполиса. Далее сравнение проводилось 
в двух городских районах с противоположными социально-экономическими 
характеристиками. В последующем был сделан анализ власти в сибирских 
городах. Общими характеристиками городских режимов являются ограничения 
и мотивация участников. Самостоятельность акторов зависит от требований 
федерального (в обоих случаях) и регионального (в меньшей степени для 
мегаполиса) центров. Система сложившихся неформальных правил во многом 
совпадает с характеристиками “политической машины” и построена на личных 
интересах участников коалиций, а не на доминировании политических принципов 
и идеологий. Показаны различия в стратегиях акторов: в монопольных, 
персонифицированных режимах – традиционное лидерство с явно выраженной 
программой, концентрацией ресурсов и привлечением членов коалиции для 
реализации объявленных целей, в режимах полиархических – “устойчивое 
действие”, построенное на максимальной скрытости и неопределенности целей 
лидерства и заключении множества союзов с различными силами.
Ключевые слова: городской режим, элитизм, плюрализм, политическая элита, 
город, район, мегаполис, Сибирь. 

С городов начиналась и начинается политика. Обычно местные власти, 
первыми сталкивающиеся с возникающими и накопленными проблемами, 
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вынуждены оперативно их решать на собственный страх и риск. По резуль-
татам их деятельности делаются вполне однозначные выводы и населением 
(сейчас, правда, практически во всех городах лишенным права на прямую 
оценку трудов своего начальства), и (или) губернатором, прокуратурой 
и судом. Так как нет особого смысла еще раз доказывать актуальность и пер-
спективность изучения городской политики в современной России, отметим 
лишь, что мы предлагаем категориальный аппарат и результаты исследования 
политики в городах Сибири, большого и малозаселенного региона, одновре-
менно и богатого, и бедного, свободолюбивого и зависимого1. 

Основные идеи исследования сформулированы на базе обсуждения проблем 
городской политики и работ В. Ледяева [Ледяев 2012], А. Чириковой [Чирикова, 
Ледяев 2017], Н. Розова [Розов 2011], В. Гельмана [Гельман и др. 2008]. Мы ис-
пользовали данные до начала 2017 г. За последнее время произошел ряд значимых 
событий, изменивших политическую расстановку сил вследствие появления 
новых губернаторов сибирских регионов, но в целом система неформальных 
договоренностей, обеспечивающих управление в городах, осталась прежней. 
Перечень исследовательских вопросов традиционен для области политической 
науки, в центре внимания которой находится изучение власти в городских со-
обществах. Кто входит в состав группы людей, принимающих решения, опре-
деляющих развитие локального (в нашем случае городского) сообщества? Как 
формируется эта группа? Какими формальными и неформальными правилами 
руководствуются ее члены в политической борьбе и при выработке политического 
курса? Кто и как оценивает результаты их деятельности?

Исследование власти в городах является одним из наиболее интересных на-
правлений в современной политической науке. Города интересны и как лаборато-
рии власти на уровне индивидов, их объединений, и как особые специфические 
феномены, сопряженные с урбанистическим образом жизни. Последняя тра-
диция, связанная с идеями “права на город” (А. Лефевр, Д. Харви, Д. Митчелл), 
здесь не рассматривается. В фокусе нашего внимания – исследовательские под-
ходы марксистов Роберта и Хеллен Линд, элитаризм Ф. Хантера и Ч.Р. Миллса, 
и плюралистические идеи Р. Даля, которые в той или иной степени повлияли 
на современное теоретическое знание о распределении власти в городских со-
обществах и детально рассмотрены В. Ледяевым [Ледяев 2012]. В. Ледяев делает 
вывод, что одним из наиболее перспективных подходов к объяснению динамики 
политики в локальных сообществах выступает концепция городских политиче-
ских режимов К. Стоуна с некоторыми модификациями. Режим определяется 
К. Стоуном как “совокупность договоренностей или отношений (формальных 
и неформальных), с помощью которых осуществляется управление общностью” 
[там же: 74]. Они и реализуются в действиях акторов, образующих правящую 
коалицию – неформальную, но относительно стабильную группу, имеющую 
доступ к институциональным ресурсам, обеспечивающим им устойчивую роль 
в принятии решений. Концепция К. Стоуна дала стимул к исследованию город-
ской политики в европейских и российских городах.

Режим шире электоральной коалиции. Он не имеет очевидной субор-
динации, построен на неформальных отношениях, стабилен, имеет кросс- 
секторальный характер и определяется своей повесткой дня – набором целей 

1 “Крыму и Чечне дают намного больше”. Интервью Н. Зубаревич. – Сибирь. Реалии. 08.02.2018. URL: 
https://www.sibreal.org/a/29017631.html (accessed 26.04.2019).
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и программ, отражает коалиционный характер власти и ресурсы ее субъектов. 
“Режим представляет собой кросс-секторальную коалицию, т.е. коалицию 
между акторами, представляющими публичные структуры власти (предста-
вители администрации, депутаты, чиновники), и акторами так называемого 
частного сектора (бизнес, НКО, гражданские организации)... Среди этих 
параметров наиболее важными являются: (1) роль коалиции и ее участников 
в принятии и непринятии важнейших для локального сообщества решений, 
(2) характер взаимоотношений внутри коалиции, (3) повестка и (4) стабиль-
ность коалиции (режима)” [Чирикова, Ледяев 2017: 126]. 

В США на базе целей и ценностей режима (ориентации) и показателей его 
эффективности и стабильности К. Стоун выделял следующие типы режимов: 
режим сохранения статус-кво (сервиса), режим роста (развития), прогрес-
сивный режим среднего класса. В свою очередь, последователь К. Стоуна 
Б. Ферман при исследовании городских политических режимов в Чикаго 
и Питтсбурге показала, что основанием для повестки дня, целями режима 
могут быть как аккумулирование политической власти, так и достижение 
коллективных экономических целей. В первом случае она выделила форму 
политического управления – “социальный контроль”, во втором – “соци-
альное производство” [цит. по: Ледяев 2012: 168, 378]. 

Какие структурные (связанные с экономической и политической со-
ставляющей, выступающие как внешняя среда для политических акторов) 
и деятельностные (связанные с выбором “повестки дня”, стратегий, методов 
вознаграждений и умением договариваться) характеристики лежат в основе 
того или иного типа режимов? На базе подхода П. Джона и Э. Коула [там 
же: 166], анализа российских индустриальных городов [Олейник 2011: 247; 
Гельман, Рыженков 2010: 51; Бычкова, Гельман 2010] и нашего опыта изучения 
была сформулирована гипотеза о том, что есть три главных внешних фактора 
становления режима: масштаб города, местная проекция интересов бизнеса 
(проживают или нет владельцы бизнеса на городской территории) и соотно-
шение количества предприятий сырьевого и индустриального сектора и ор-
ганизаций, специализирующихся на услугах и технологиях. 

На первом этапе исследования в центре нашего внимания был процесс 
борьбы за власть, создание тактических и стратегических союзов политических 
и экономических акторов, реализующих свои цели на территории крупного 
индустриального центра (Кемеровская область, Новокузнецк) на протяжении 
последних двадцати лет. На наш взгляд, политическая история города-донора  
представляет особый интерес как история становления режима в крупном 
индустриальном центре с серьезными экономическими ресурсами, где 
в 1980-1990-е годы отмечалась высокая политическая активность населения 
[Пустовойт, Мартыненко-Фриауф, Антидзе 2016: 200]. В городе был сфор-
мирован монопольный персонализированный режим. Его организационное 
ядро (коалиция политических, экономических и силовых акторов) находится 
главным образом вне городской территории и представляет собой систему 
сложившихся персональных иерархичных неконкурентных отношений между 
управляющими. Целью коалиции является регулярное извлечение и рас-
пределение ренты и контроль над политической и социальной активностью 
населения, осуществляемый через пропаганду региональной уникальности.

Для проверки гипотезы мы собрали аналогичный комплекс данных по ста-
новлению и развитию властных групп в Новосибирске, сибирском мегаполисе 
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с противоположными исходными социально-экономическими факторами. 
Затем сопоставили политическую жизнь в двух диаметрально противополож-
ных по многим характеристикам районах Новосибирска: Советском (южный, 
научный, образован из деревень) и Калининском (северный, промышленный, 
выделен как часть городского района). Районы (при всей условности такого 
сопоставления автор считает его вполне допустимым) выбраны как некото-
рые аналоги американских городов: Атланты, где проведены классические 
исследования Ф. Хантером и К. Стоуном, и Нью-Хейвена, где работал Р. Даль.

В целом в настоящий момент наиболее продуктивен трехэтапный алго-
ритм выявления коалиций. На первом этапе проводится сбор данных по вы-
борам на те или иные позиции в городе и регионе (кандидаты, их программы, 
доверенные лица, экономические и символические ресурсы), на втором идет 
опрос экспертов методом биографического интервью и карточной методики 
с целью выявления и объяснения сложившейся структуры власти, на третьем 
тестируются гипотезы методом сходства и различия.

В ходе реализации проекта был собран и обработан весь комплекс доступ-
ных данных: результаты избирательных кампаний, документы их участников, 
34 биографических интервью, взятых с применением карточной методики, 
сообщения в местных средствах массовой информации, статистические показа-
тели социального, экономического и культурного развития. При всех известных 
недостатках подхода, при котором исследовательский материал, полученный 
одними методами, проверяется данными из других источников и результаты 
исследования регулярно обсуждаются на конференциях, позволяет нам снизить 
долю субъективизма и некоторым образом решить главную проблему подобных 
исследований – проблему доступа к компетентным респондентам. Мысль о том, 
что “здесь вам никто ничего близкого к правде не расскажет”, с высказывания 
которой началось одно интервью, негласно присутствовала во всех беседах. 
Обычно с повышением должности эксперта увеличивалось число отказов от 
встречи, просьб выключить диктофон. Интервью состояло из трех частей, где 
в первой части участник собеседования рассказывал о своей жизни, рассуждал 
о мотивах и обстоятельствах, определяющих его политическую биографию, далее 
раскладывал “властный пасьянс” на основе методики Ковалева-Штейнберга 
[Ковалев, Штейнберг 2009]. Заканчивалось интервью оценкой перспектив 
городского развития. Отобранные методом “снежного кома” опрашиваемые, 
которых мы обозначили как “компетентные наблюдатели”, были представлены 
должностными лицами, муниципальными служащими, депутатами, руководи-
телями избирательных кампаний, политтехнологами, бизнесменами, журнали-
стами. Треть экспертов представляли город Новосибирск, треть – Советский 
район, треть – Калининский. Идеальной репрезентации по должностям, сфере 
деятельности и социальному положению добиться не удалось, тем не менее счи-
таем полученные результаты вполне удовлетворительными.

Мы сосредоточили внимание на избирательных кампаниях. В подходе 
К. Стоуна режим не сводится к электоральной коалиции и остается стабильным 
даже после смены участников. Для нас также важнее выделить комплекс нефор-
мальных норм, чем состав участников доминирующей группы, выяснить, каким 
образом достигается необходимый уровень кооперации, преодоление неопреде-
ленности и установление доверия между ключевыми акторами. В перспективе 
применение методов сетевого анализа позволит строить теории, обладающие 
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высокой прогностической и эвристической ценностью, но в настоящий момент 
точно выяснить объем социального и экономического капитала, которым рас-
полагает тот или иной политический субъект, невозможно. Время от времени, 
когда очередной скандал помещает в центр внимания ту или иную политиче-
скую фигуру, становится понятен объем аффилированных или зависимых от 
него бизнес-структур и объединений, но такое, во-первых, происходит не всегда 
и, во-вторых, как правило, дальнейшая судьба активов теряется в тумане мелких 
фирм и посредников, чьи имена и возможности известны только хорошо ин-
формированным инсайдерам, но последние по понятным причинам не спешат 
стать участниками биографических интервью. 

Если бы выборы не имели серьезного значения, не было бы необходимости 
проводить целенаправленную работу с избирательными комиссиями, ставить 
задачи руководителям бюджетных организаций и промышленных предприя-
тий, создавать систему оповещения, при которой проголосовавшие работники 
должны сообщить о факте голосования “ответственным”, придумывать систему 
барьеров, через которые для регистрации не может прорваться ни один мало- 
мальски серьезный (имеющий шанс на победу) кандидат. Соответственно, 
контуры властных коалиций и неформальные нормы начинают проявляться 
во время различных электоральных мероприятий – выборов в органы власти. 
“Допущенные” и “недопущенные” претенденты, круг доверенных лиц, объем 
и источники расходов на выборы – за этими элементами избирательных кампа-
ний стоят определенные договоренности. В одних городах выборы происходят 
при максимально широком круге претендентов и состоятельных участников, 
в других конкурентные кандидаты не допускаются до участия. В одних случаях 
устанавливаются общие правила для всех, в других есть круг лиц, имеющих 
возможность нарушать действующие универсальные нормы. На языке теории 
неоинституционализма Д. Норта можно говорить о коалициях “открытого” и “за-
крытого” доступа. Считаем, что при описании норм, действующих в городских 
режимах при выборах в органы власти, основными характеристиками будут два 
измерения: монополия/полиархия (есть или нет альтернатива доминирующему 
актору) и персонализм/безличность (есть или отсутствуют единые и универсаль-
ные правила для всех участников политического процесса). Важно, действует ли 
индивидуальный или групповой актор в условиях конкуренции элит или есть 
единая централизованная вертикаль подчинения. На этом этапе исследования 
показателем отсутствия монополии на власть, роста количества конкурентных 
политических акторов предлагаем считать критерий демократичности. 

Например, при сравнении столиц сибирских регионов мы ориентировались 
на результаты экспертных оценок и рейтинг Н. Петрова и А. Титкова2. Кроме 
этого, правящая группа может рассматривать себя как субъект, для которого 
нет необходимости подчиняться общим правилам, или она может совершить 
“преобразование личных привилегий в безличные права” [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011: 74]. Отметим, что понятие “безличность” означает, что в случае 
нарушения норм любым лицом каждый, кто это заметил, вне зависимости от 
своего статуса и положения, может добиваться наложения санкций на нару-
шителя. При персонализме решение о том, что есть нарушение, принимается 
на более высоком уровне властной иерархии. В отношении каждой группы 

2 Петров Н.В., Титков А.С. Рейтинг демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 
лет в строю. – Московский центр Карнеги. 2013. URL: http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_
Rus_2013.pdf (accessed 24.04.2019).

http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
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и каждой ситуации действует своя система изменчивых правил. В этом случае 
становится важным установление властного статуса актора, его отношений 
с ключевыми игроками, его возможностей и личных качеств, что отлично 
проявляется в ходе избирательных кампаний, служащих лакмусовой бумаж-
кой для определения политической состоятельности.

Выборы в условиях электорального авторитаризма прежде всего выполняют 
роль консолидации правящего класса, инкорпорации важных игроков в систе-
му принятия решений и легитимации власти через демонстрацию поддержки 
избирателями выдвинутого политического курса [Голосов 2012: 171]. После 
декабрьских выборов в Государственную Думу 2011 г. С. Шпилькиным3 была 
разработана методология анализа итогов голосования, которая позволяет с до-
статочной степенью уверенности говорить о масштабе отклонений (обычно 
избегают термина “фальсификация” как имеющего определенное юридическое 
значение) на уровне участковых, территориальных и региональных избиратель-
ных комиссий. Аналогичная работа по российским городам была проведена 
Б. Овчинниковым4. В целом результаты их работ, практически не отраженные 
в виде научно-аналитических материалов, совпадают с нашими наблюдениями, 
экспертными оценками и рассказами информантов.

Исходя из исследований феноменов власти, а именно анализа сетей, 
сгруппированных вокруг четырех источников власти, в рамках сетевого под-
хода М. Манна [Манн 2014: 17], теории “политических машин” Дж. Скотта 
[Скотт 2016: 251] и концепции “устойчивого действия”, предложенного 
Дж. Ф. Паджетом и К.К. Анселом [там же: 41], мы выделили два типа управ-
ленческих стратегий: “хозяин” и “сфинкс”. Первая подразумевает доминиро-
вание в коалиции акторов политико-административных сетей с обязательным 
подчинением военных, экономических и идеологических лидеров. Обретение 
членами коалиции более одного источника власти усиливает влияние осталь-
ных и гарантирует монопольное положение, стабильность и контроль. Для этой 
стратегии значимо традиционное лидерство с явно выраженной программой, 
концентрацией ресурсов и привлечением членов коалиции для реализации 
объявленных целей. Поощрения носят символический характер, материальные 
преференции имеют статус индивидуальных привилегий: то, что разрешено 
одним, запрещено другим; то, за что одних награждают, других наказывают.

Стратегия “сфинкс” (на название повлиял реконструируемый исследова-
телями образ Козимо де Медичи) возникает в условиях, когда никто ничего не 
знает, ни в чем и ни в ком не уверен, никому не доверяет. “Неопределенность 
и гетерогенность, а не планирование и корыстный интерес – вот тот материал, 
из которого строятся могущественные государства и личности” [там же: 41]. 
В этом случае нет явного доминирования какой-то одной сети, скорее, есть 
противоречивое переплетение интересов и участие в выработке “повестки 
дня” акторов, имеющих влияние во всех типах сетей. Вознаграждения кон-
кретны, кратковременны и, как правило, носят разовый характер. Цели чле-
нов коалиции непубличны, а управленческие стратегии лучше всего обозна-
чаются как “устойчивое действие”, построенное на максимальной скрытости 
и неопределенности целей лидерства, заставляющих оппонентов раскрывать 

3 Шпилькин С. Математика выборов – 2011. – Троицкий вариант – Наука. 2011. № 94. URL: http://
trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011 (accessed 24.04.2019).
4 Овчинников Б. Сто восемьдесят честных городов России. – Троицкий вариант – Наука. 2012. № 98. 
URL: http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov (accessed 24.04.2019).

http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011
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свою тактику, поддержании нескольких линий поведения одновременно и за-
ключении множества союзов с различными силами. 

Итак, Новосибирск – крупный город, который успешно развивается при 
отсутствии в регионе крупных ресурсодобывающих предприятий. В чем состоит 
его отличие от большинства сибирских городов? Несмотря на длительное сохра-
нение преемственности и значительное количественное преимущество голосов 
инкумбентов, ситуация в городе на всех выборах далека от монополизма. Ход 
и результаты избирательных кампаний на региональном и городском уровне 
в 1999, 2005, 2010 гг. и борьба за депутатские мандаты в законодательные собрания 
показывают, что группы интересов, действующие в городе, научились заключать 
между собой картельные соглашения и поддерживать баланс сил5. Политическая 
история постсоветского Новосибирска – это история о том, как город подчинял 
себе область через перемещение людей, занимавших ключевые позиции в систе-
ме городского управления, на областной уровень. С 1992 г. (И. Индинок – первый 
мэр Новосибирска, а будущие мэр и губернатор – сотрудники его аппарата) и до 
2014 г., когда мэром стал кандидат от коммунистической оппозиции А. Локоть 
(у него 43,96% голосов, у кандидата от “Единой России” В. Знаткова – 39,46%), 
мы видим череду побед с серьезным перевесом на городских и областных выбо-
рах коалиции В. Толоконского. В 1996 г. он побеждает на выборах мэра (79,74% 
голосов), впоследствии становится губернатором Новосибирской области и да-
лее – Красноярского края. В городе его сменяет на этом посту его заместитель 
В. Городецкий (2000 г. – 73,22% голосов; 2004 г. – 58,91%; 2009 г. – 73,22%), 
с 2014 г. – губернатор Новосибирской области. Попытки нарушить сложивший-
ся баланс сил вызывают консолидированный отпор, что хорошо иллюстрирует 
история с отставкой губернатора В. Юрченко. Стороны, занимавшие противопо-
ложные идеологические позиции и (или) конкурировавшие как экономические 
субъекты, задействовали для этого весь возможный арсенал ресурсов и связей.

Сложнее оценка ситуации по критериям “персонализм/безличность”. 
Череда коррупционных скандалов с последующим возбуждением уголовных 
дел и судами может интерпретироваться как слияние власти и собственности, 
а также как их принудительное разделение. Что касается избирательного 
процесса, то здесь, в отличие от городов Кузбасса, нет аномалий результа-
тов голосования. Эксперты вне зависимости от своих политических оценок 
утверждают, что “пока у нас голоса считают честно”. Таким образом, в городах 
с противоположными социально-экономическими характеристиками форми-
руются различные по ключевым критериям режимы. 

Рассмотрим ситуацию на уровне районов. Промышленный Калининский 
район образован в 1980 г. за счет выделения из Дзержинского района пред-
приятий Министерства среднего машиностроения, подконтрольных 
Министерству обороны. Население 194 тыс. чел., из которых 49% – пенсио-
неры. Наибольший удельный вес предприятий – в торговле, недвижимости, 
промышленности и строительстве6. Научный Советский район образован 
в 1958 г. из нескольких деревень, расположенных по обоим берегам Оби, 
в связи с созданием Сибирского отделения АН СССР и Новосибирского на-
учного центра. Население 139,4 тыс. жителей. Из 6 913 организаций, располо-

5 Мазур А. Индинок, Толоконский, Городецкий... Выборы мэра Новосибирска в 1990–2014 годах. – 
Тайга.инфо. 22.09.2013. URL: https://tayga.info/113561 (accessed 25.04.2019).
6 Калининский район. – Официальный сайт города Новосибирска. URL: http://novo-sibirsk.ru/about/
districts/kalin/ (accessed 25.04.2019).
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http://novo-sibirsk.ru/about/districts/kalin/
http://novo-sibirsk.ru/about/districts/kalin/


111

Полис. Политические исследования. 2019. № 4. C. 104-118

женных на территории, 25 крупных и средних с основным видом деятельности 
“промышленность”. Главная особенность Советского района – высокая кон-
центрация научно-исследовательского потенциала: 44 научно-исследователь-
ских института, организации и учреждения, Новосибирский государственный 
университет, а также Технопарк новосибирского Академгородка7.

Обратимся к ходу и итогам избирательных кампаний на территории районов. 
На общефедеральных выборах существенных различий мы не обнаружили, хотя 
в 2011 г. Советский район оказался значительно более “коммунистическим” 
(39,16% голосов за КПРФ) и “прояблочным” и (8,93% за “Яблоко”)8. Итоги вы-
боров в местные органы власти позволяют предположить, что в Калининском 
районе мы имеем дело скорее с доминированием одной коалиции, в Советском 
районе – с полиархией. Судя по итогам выборов 2000 г., районы по уровню 
конкуренции (количество претендентов и разница голосов, отданных за побе-
дителя и ведущего оппонента) мало отличались друг от друга, но уже с 2005 г. 
в округах, расположенных на территории Калининского района, количество 
голосов за избранного в депутатский корпус и второго кандидата различается 
в два, а иногда и в четыре раза. Так, трижды избранный по 15 округу (рабочий 
поселок Пашино) самовыдвиженец, кандидат в депутаты В. Илюхин, ставший 
впоследствии руководителем фракции “Единой России” (на последних выбо-
рах вышедший из нее со скандалом и возглавивший “Родину”), получил 49,6% 
голосов, его ближайший соперник коммунист В. Микерин – 12,7%. В округах 
Советского района в это самое время кандидатов на посты больше, набранных 
голосов у них меньше и разрывы между их количеством обычно укладываются 
в 10-15%. Эта тенденция сохранялась и была подтверждена на выборах 2015 г.9 
Идеологически депутаты Калининского района представляют партии и дви-
жения национально-патриотического толка. Отметим, что еще в 1996 г. одним 
из самых серьезных конкурентов В. Толоконского был П. Лапков из этого 
района, поддерживаемый КРО, Русским национальным собором и КПРФ. 
Политическая панорама Советского района более сложная. Судя по результа-
там последних выборов, на территории округа, где расположен научный центр, 
имеет некоторую поддержку демократическая, а также коммунистическая оп-
позиция, хотя и проигравшая с небольшим отрывом партии власти.

По результатам исследования общими для городских режимов являются огра-
ничения и мотивация участников. Самостоятельность акторов зависит от требо-
ваний федерального (в обоих случаях) и регионального (в случае Новокузнецка) 
центров. Система неформальных правил, реконструированных в интервью, 
во многом совпадает с механизмами “политической машины”, описанными 
Дж. Скоттом. Она построена на личных интересах участников коалиций, а не 
на доминировании политических принципов и идеологий. В основе коали-
ций – партикуляристские вознаграждения и персонализированный обмен, а не 
разделяемые классовые или профессиональные ценности. Политическая жизнь 
городов характеризуется межпартийными переходами, наличием родственников 

7 Советский район. – Официальный сайт города Новосибирска. URL: http://novo-sibirsk.ru/about/
districts/sovet/ (accessed 25.04.2019).
8 Выборы в Госдуму 2011 г. – Новосибирск покраснел. – БЕЗФОРМАТА.RU. 09.12.2012. URL: http://
novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vibori-v-gosdumu-2011-novosibirsk/2095963/ (accessed 25.04.2019).
9 Результаты выборов 2015. – Официальный сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии. 15.09. URL http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/vibory_archive/vybory2015-sovet-deputatov/rezultaty-
vyborov/ (проверено 28.05.2019).
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в конкурентных партиях и солидарными голосованиями за инициативы поли-
тических оппонентов10. В целом внутренние правила игры и повседневная меха-
ника взаимодействий вполне укладываются в объяснительную модель “скрытого 
сговора”, предложенную К. Титаевым на базе идей Ж. Тироля11. Сговор, пред-
полагающий добровольность вхождения участников в группу, повторяющиеся 
взаимодействия, нанесение ущерба третьим лицам, неявен, не проговорен. Выход 
из него означает потерю конкурентных преимуществ. В интервью приоритет лич-
ных целей и преданность патрону над ценностными принципами и партийной 
идентификацией обычно не особо скрываются. “Все в курсе и все в доле, другие 
туда не попадают”, “Первая встреча была конструктивная. Он меня спросил: 
‘Что тебе надо?’ – Я говорю: ‘Не понял’. А он-то школу большую прошел: пар-
тийную, руководящую и административную. Я только потом понял, что значит 
‘что ТЕБЕ надо...’”, “Не все сторонники мэра из КПРФ и не все противники из 
‘Единой России’”, “Пока не выяснит, в чем личный интерес, – ничего делать не 
будет”, “Система сложилась раньше. Первое, что меня поразило в Совете, что 
идет неприкрытое лоббирование частных интересов”.

Анализ биографий и событий, происходящих на территории сибирских 
городов, показывает, что общие параметры городских властных режимов были 
сформированы во второй половине 1990-х годов теми группами, которые сумели 
победить на первых выборах глав городов. Ключевую роль в победе играли под-
держка федерального центра, стремящегося уравновесить влияние губернаторов 
лидерами местных органов власти, управленческий прагматизм и наличие опыта 
работы в исполнительных органах власти. Именно тогда формировались общие 
цели режимов, неформальные правила политической борьбы. Большая часть 
ключевых политических акторов сегодня – люди из 1990-х или люди, которые 
следуют “правилам 90-х”. В городах с высоким культурным, социальным и эко-
номическим капиталом цели ставились скорее экономические, борьба велась как 
“игра с ненулевой суммой”, что в целом позволяет отнести сформированные ре-
жимы к “режимам роста”. Наличие экономической конкуренции в самостоятель-
ных городах обусловливало конкуренцию политическую. В городах с монополь-
ной экономикой борьба шла с “нулевой суммой” и впоследствии экономическая 
деятельность была поставлена под политический контроль (режим “статус-кво”).

Между городскими режимами, организацией власти и способами управления 
в Новосибирске и Новокузнецке есть существенные различия. По структуре 
режим в крупном индустриальном центре (Новокузнецк) являет собой модель 
элитаризма, где наиболее влиятельные акторы сформировали в целом единую 
группу, где ключевой фигурой выступает представитель региональной (федераль-
ной) бюрократии, население контролируется через систему организаций. Такой 
тип власти описывается американским исследователем Э. Орлумом как “слож-
ная пирамида с вертикальной интеграцией” [Ледяев 2012: 127]. Доминирующая 
группа (сплоченная силовая, политическая, партийная бюрократия, крупные 
международные бизнес-структуры и подконтрольные средства массовой ин-
формации) главным образом действует на базе интуитивно понимаемых и мало 
предсказуемых распоряжений патрона. Несанкционированная политическая 
активность наказывается, “проигравшие” акторы либо уезжают из города и ре-

10 Как депутаты горсовета проголосовали за повышение тарифов ЖКХ. – Сибкрай.ru. 13.12.2016. URL: 
http://sibkray.ru/news/1/884548/ (accessed 25.04.2019).
11 Титаев К. Скрытый сговор. – Ведомости. 30.10.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor (accessed 25.04.2019).

http://sibkray.ru/news/1/884548/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor
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гиона (благоприятный исход), либо попадают под суд и получают реальное или 
условное наказание (менее благоприятный итог).

Модель элитаризма начала складываться в Кемеровской области, в том числе 
в Новокузнецке, с 1997 г., после избрания мэром города С. Мартина и губерна-
тором А. Тулеева, укрепилась в 1999-2000 гг. после изгнания из региона группы 
МИКОМ, претендовавшей на политическую самостоятельность и, разумеется, 
органично встроилась в федеральную властную вертикаль. Электоральный процесс 
полностью управляемый, результат голосования не имеет ничего общего с волеизъ-
явлением избирателей. Последнее обстоятельство не особенно скрывается: об этом 
рассказывают и члены избирательных комиссий, и прочие участники электораль-
ных мероприятий. Крупный бизнес имеет своих представителей во всех органах 
законодательной власти, но, как правило, его участие в публичной политике этим 
и ограничивается. По умолчанию действуют некоторые квоты, определяющую 
роль в результатах голосования играет персональная поддержка губернатора или 
мэра. Если посмотреть на результаты выборов в законодательные собрания, то мы 
увидим устойчивый иерархизированный перечень “уважаемых людей” от круп-
ных предприятий, среднего строительного и дорожного бизнеса, спортсменов, 
врачей и педагогов, иногда дозированно разбавляемый представителями ЛДПР 
и “Справедливой России”. “У нас все решают мэр и губернатор”, “Аман быстро 
решает кадровые вопросы. Глава района только заикнулся, что карьеры подписаны 
в области, – моментально сняли”, “Я входил в совет промышленников, был пару 
лет в коллегии, но когда начал задавать неудобные вопросы, – быстро вывели”, 
“Администрация, они несчастные люди, на них все давят, и они все пытаются 
скрыться, заболеть, жалуются на перегрузки… Мы уже перестали с ними общаться, 
потому что они так переживают, но ничего не делают”, “Вообще здесь надо уметь 
дружить”, “А то, что у нас по 1 000 бюллетеней оказывалось, честно скажу, мне 
привозили по несколько упаковок бюллетеней из областной администрации, уже 
подписанные, уже с крестиками, куда нужно бросить…”, “Сказали, у нас демокра-
тия, будешь проявлять активность – статью сам выберешь: либо наркотики, либо 
растление малолетних”. Конечно, цитаты из интервью мало что доказывают, но 
обратим внимание на то, что относительно сложившейся модели власти у инфор-
мантов и респондентов, вне зависимости от их положения, сферы деятельности, 
жизненного опыта, политических взглядов, практически нет расхождений. Степень 
взаимопроникновения власти и бизнеса наглядно проявилась после отставки мэра 
С. Мартина, когда в течение года был ликвидирован крупнейший городской банк 
(его сын входил в состав учредителей) и началось банкротство крупной строитель-
ной компании, связанной с градострои тельными инициативами администрации.

Стратегия “хозяина” означает регулярные ритуальные публичные компли-
менты более высокому уровню иерархии, подчеркнутое легкое презрение к “бар-
даку демократии”, активное использование социальной риторики, ярких обра-
зов, регулярные поиски врагов и тех, “кто мешает работать”. Все это органично 
сочетается с непрозрачностью принятия основных экономических и социальных 
решений и запретом на любую несанкционированную политическую инициа-
тиву. Ричард Сеннет нашел бы отличные иллюстрации для своего “падения пу-
бличного человека”, ознакомившись со стилистикой регионального лидерства. 
“Но он способен связывать и ослеплять людей, подобно демонической фигуре, 
если ему удается сосредоточивать их внимание на своих вкусах, на том, что носит 
на публике его жена, на своей любви к собакам” [Сеннет 2002: 305]. 
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В мегаполисе в нашем случае формируется полицентричная структура без 
явно выраженного центра интеграции или контроля12. Здесь нет “хозяина”, есть 
несколько групп с сопоставимыми ресурсами, способных блокировать опасные 
для них действия других групп, есть некоторые общие поведенческие стандар-
ты, задающие правила разрешения групповых конфликтов. Силовые структуры 
здесь обычно подчеркивают свою отстраненность от политики, законодательные 
органы являются публичной площадкой для репрезентации интересов различ-
ных бизнес-структур, партии с переменным успехом участвуют в выборах. Есть 
различная интерпретация событий в местных средствах массовой информации, 
и время от времени появляются общественные инициативы, проводятся достаточ-
но эффективные кампании по защите интересов населения. Здесь проигравшие 
теряют политические позиции, но сохраняют свой социальный и экономический 
статус. На выборах есть конкуренция, городская политическая жизнь изобилует 
интригами, публичными скандалами, отставками и возбуждением уголовных дел 
против чиновников самых разных уровней. Обычно при работе с карточками наши 
эксперты помещали мэра города в центр, окружая его администрацией и депута-
тами, над ним размещали губернатора и региональные структуры, параллельно 
располагали силовые и бизнес-иерархии, нередко подчеркивая дистанцирование 
от политики первых и представительство в законодательных органах вторых, отме-
чали ситуационность и временность союзов. “Необходимо поддерживать баланс”, 
“Ключевые акторы области – мафия строителей и мафия аграриев. Они сменили 
господствующих в девяностые красных директоров и бандитов”, “Если из мэрии 
выгнать друзей, собутыльников, любовниц и любовников – работать будет неко-
му”, “Активность снизу дозволяется – можно петь и плясать”, “В Новосибирске 
сложилась система сдержек и противовесов и никто не нарушает это равновесие. 
Строители даже строят в разных концах города и покупают материалы у разных 
заказчиков”, “Новосибирск – красный город, причем в обоих смыслах этого 
слова – и как коммунистический, и как ментовской”, “Заговоры – неотъемлемая 
черта жизни города. Вот (называет фамилию) с конца 90-х одних свергает, других 
назначает”, “Здесь нет хозяина, есть собственники, есть общественность и как-то 
надо договариваться”, “Реально в городе две партии – партия мэра и партия гу-
бернатора”, “Там две партии в горсовете – строители и дорожники”, “Мы почему 
своего на митингах добились – у нас в оргкомитете было четыре бывших чинов-
ника администрации”.

Таким образом, политическая, социальная и экономическая история городов 
Новокузнецка и Новосибирска, двух районов крупного мегаполиса и городов 
Сибирского федерального округа показывает, что в поздний советский и пост-
советский периоды (1989-2017) с уменьшением разнообразия экономических 
и идеологических субъектов формировалась монополистическая модель власти, 
с увеличением – полиархия. В ситуации, когда на городской территории есть 
несколько независимых экономических, административных, силовых и идеоло-
гических центров с сопоставимыми ресурсами, наиболее рациональная стратегия 
политических акторов заключается в том, чтобы считаться с интересами друг 
друга и вырабатывать общие и безличные правила игры, действующие на город-
ской территории. Стилистика лидерства – “хозяин” или “сфинкс” – находит 
свое отражение во время избирательных кампаний (активная поддержка своих 
кандидатов в первом случае и подчеркнутая публичная нейтральность во втором). 

12 Четыре масти Новосибирской власти. Часть 1. Бубны. – ФедералПресс. 12.07.2017. URL: http://
fedpress.ru/article/1818291 (accessed 25.04.2019).

http://fedpress.ru/article/1818291
http://fedpress.ru/article/1818291
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Проведем предварительную проверку гипотезы на некоторых других горо-
дах Сибирского федерального округа. На этом этапе исследования допустимо 
использовать показатели регионов, считая их близкими к показателям горо-
дов-столиц, к которым, учитывая специфику Кузбасса, необходимо добавить 
Новокузнецк. Воспользуемся для операционализации показателя “монополизм/
полиархия”13 индексом демократичности, для показателя “персонализм/безлич-
ность” – “региональным индексом институционального разложения”, выведен-
ным А. Илларионовым14 на основании расчетов С. Шпилькина. Построим для 
удобства семибалльную шкалу оценок: 1 (честность – нет вбросов), минус 4 (то-
тальная фальсификация). Богатство и самодостаточность оценим через данные 
рейтинга региональных столиц по устойчивости бюджета (богатство оценивается 
достаточным объемом средств, позволяющим разрешать любые кризисные 
ситуации, самостоятельность – долей безвозмездных поступлений)15. По этим 
показателям мы можем выделить пять сибирских городов, где сформировались 
полиархические коалиции власти и достигнут некоторый уровень безличности. 

Иркутск (индекс демократичности – 42, безличность – 2, богатый и самостоя-
тельный город), Красноярск (индекс демократичности – 40, безличность – 2, бо-
гатый и самостоятельный город), Новосибирск (индекс демократичности – 39, 
безличность – 2, богатый и самостоятельный город), Томск (индекс демокра-
тичности – 35, безличность – 1, богатый и самостоятельный город), Барнаул 
(индекс демократичности – 35, безличность – 2, бедный и самостоятельный 
город). Исходя из классификации К. Стоуна, в этих городах скорее сформиро-
ван “режим роста”, что косвенно можно подтвердить увеличением масштабов 
застройки, стоимостью жилья, ростом числа мигрантов. Исключение – Барнаул, 
аномалия, требующая отдельного изучения. Отметим, что в Томске и Барнауле 
четыре мэра были осуждены, что можно интерпретировать как силовое решение 
внутриэлитного конфликта, после чего уровень институциональной конкурен-
ции на выборах резко упал. Напротив, в Иркутске и Новосибирске представители 
оппозиции время от времени выигрывали выборы. 

Противоположный случай – режим, который сформирован в городах 
Кузбасса и Кызыле. Кемерово (индекс демократичности – 24, безличность – 
минус 3, богатый и несамостоятельный город), Новокузнецк (индекс демо-
кратичности – 24, безличность – минус 3, богатый и несамостоятельный го-
род), Кызыл (индекс демократичности – 23, безличность – минус 3, богатый 
и несамостоятельный город). В Новокузнецке и Кызыле самые высокие из 
сибирских городов показатели удельного веса города в экономике региона по 
добыче полезных ископаемых: соответственно 18,8 и 89,9%16.

Подведем некоторые итоги. Стабильных властных коалиций, как устойчивых 
кросс-секторальных властных групп, вырабатывающих программу действий 

13 Петров Н.В., Титков А.С. Рейтинг демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 
лет в строю. – Московский центр Карнеги. 2013. URL: http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_ 
Rus_2013.pdf (accessed 25.04.2019) .
14 Илларионов А. Кемеровская трагедия и региональный индекс институционального разложения 
2018. URL: https://aillarionov.livejournal.com/1055785.html (accessed 25.04.2019).
15 Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым. – STRELKA KB. 2017. URL: 
http://citybudget.strelka-kb.com (accessed 25.04.2019).
16 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016. – Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14t/Main.htm (accessed 
28.05.2019).

http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
https://aillarionov.livejournal.com/1055785.html
http://citybudget.strelka-kb.com
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14t/Main.htm
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и добивающихся необходимого уровня кооперации различных элементов го-
родского сообщества для реализации общих целей, пока в сибирских городах мы 
не обнаружили. Можно говорить о квази-, прото-, недорежимах или констел-
ляциях. Последнее понятие, введенное В. Гельманом относительно локального 
режима, интерпретируется нами как случайные сочетания акторов в возникших 
обстоятельствах. Входным билетом в городскую властную коалицию служит либо 
политический (победа на выборах), либо административный (ключевая долж-
ность в городской или региональной системе управления) ресурс. Как правило, 
владельцы и руководители бизнес-структур реализуют свои властные амбиции 
через членство в партиях (не всегда добровольное) или получение депутатского 
мандата (чем бизнес влиятельнее, тем выше уровень). Ядром коалиции высту-
пают политики, которые в той или иной степени считаются или вынуждены 
считаться с интересами бизнес-структур. Своего коалиционного пространства 
для регулярного взаимодействия, неформальных площадок, мест встреч членов 
коалиции (наподобие клубов Хантера) мы не обнаружили, эту функцию вы-
полняют перерывы в официальных мероприятиях и неофициальные встречи. 
Что точно разделяет режимы – это отношение к политическим инициативам, 
не санкционированным лидером. В одних локальных коалициях они допуска-
ются, в других пресекаются, в одних неформальные правила имеют значение, 
в других все определяет позиция лидера, даже если его решение идет вразрез 
с действующим законодательством. Первая ситуация обычно в благополучных 
самостоятельных городах, вторая – в несамостоятельных.

Изменение характера городских режимов зависит в первую очередь от феде-
рального электорального законодательства и уровня экономического благополу-
чия. Встраивание в вертикаль власти на местах, лишение населения городов права 
напрямую избирать мэров, продолжающийся процесс уменьшения самостоятель-
ности муниципалитетов приведет к уменьшению городов, в которых главным це-
левым ориентиром выступает его рост. Однако поскольку действующие коалиции 
построены на интересах участников, их активность возможна только в условиях 
национального роста экономики, способного обеспечивать необходимыми ре-
сурсами. Уменьшение объема ресурсов вынудит участников городских коалиций 
пересмотреть свою степень лояльности федеральному и региональному центру. 

Кроме этого, ориентация на экономический рост будет сталкиваться с ростом 
гражданской активности, направленной на стабилизацию территориального про-
странства и снижение экономической инициативы крупных экономических субъ-
ектов. Конфликт между теми, кто живет на территории, и теми, кто извлекает из нее 
прибыль, будет проявляться в росте территориальных и экологических протестных 
движений. Конфликт между местными жителями и мигрантами, прибывающими 
в экономически благополучные города, стимулирует возникновение национали-
стических объединений. Усиление культурного обмена, расширение диапазона 
культурных ценностей и рост сферы услуг с неизбежным внедрением новых меж-
дународных потребительских стандартов вызовет в отдельных социальных группах 
неприятие и стремление отстаивать традиционные православные ценности. 

Наиболее вероятным сценарием разрешения конфликтов для городов 
с “режимом роста” будет перевод их в русло публичной политики, решение 
проблем путем выработки общего законодательства и разработки компро-
миссного политического курса; для городов с режимом “статус-кво” – точеч-
ные репрессии, изоляция, усиление локальной пропаганды и “выдавливание” 
нелояльных. Вследствие малой эффективности этих политических мер здесь 
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возможно появление радикальных национал-социалистических организаций 
и кратковременные взрывы неуправляемого спонтанного протеста. 

DOI: 10.17976/jpps/2019.04.08

HOW THE REGIME IS CREATED:  
POWER COALITIONS IN SIBERIAN CITIES
Yu.A. Pustovoit1

1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Novosibirsk, Russia 

PUSTOVOIT, Yury Aleksandrovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Department of Political Science and 
Technology, Siberian Institute of Management – the branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, email: pustovoit1963@gmail.com

Pustovoit Yu.A. How the Regime is Created: Power Coalitions in Siberian Cities. – Polis. Political Studies. 2019. No. 4. 
P. 104-118. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.08

Acknowledgements. The publication was carried out the within the research project “Who is the owner?” supported by 
Russian Foundation for Humanities and the Government of Novosibirsk region. Formation and development of models 
of power in the areas of the Siberian metropolis” (№16-13-54003).

Received: 10.04.2018. Accepted: 05.03.2019

Abstract. Why, and under what conditions, are regimes formed where, in one case, the focus is on the 
dominance of one actor, capable of changing the “rules of the game”, whilst in another, the possibilities 
of political actors are limited? The study is aimed at studying power groups in the urban community, 
considered within the framework of the concept of urban political regimes, which are a composite of formal 
and informal norms of interaction that develop between actors having access to institutionalized resources 
and forming a coalition for management of community. Initially, the focus was on the formation of a regime 
in a large industrial center, where a monopoly on power and personality were the main characteristics. 
Next, the hypothesis was formulated about the external (scale of the city, the projection of business interests 
and the specialization of enterprises) and internal (leadership strategy) factors in the formation of various 
regimes. The method of testing the hypothesis is a comparison of opposite cases: the regime in the industrial 
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two areas of the same city with opposite socio-economic characteristics with the subsequent analysis of 
power in Siberian cities. A common characteristic of urban regimes is the limitations and motivation of 
participants. The independence of the actors depends on the requirements of the federal (in both cases) 
and regional (to a lesser extent for the metropolis) centers. The system of existing informal rules largely 
coincides with the characteristics of the “political machine” and is based on the personal interests of the 
coalition participants, and not on the dominance of political principles and ideologies. The differences in 
the strategies of the actors are the following: traditional leadership with an explicit program, concentration 
of resources, and an invasion of coalition members for the realization of declared goals in monopolistic, 
personified regions, and in “polyarchic” regions “sustainable action”, built on maximum secret and 
uncertainty of the goals of leadership and conclusion of a lot of alliances with different forces.
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