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Аннотация. В статье изучаются политические установки локальных политических 
элит. Автор использует данные полуформализованных интервью с муниципальными 
депутатами и главами администраций городов и районов Пермского края, чтобы 
выявить факторы, определяющие разные позиции политиков по вопросу отмены 
прямых выборов мэров и муниципальных глав. Результаты анализа показали, что 
успешный опыт электоральной борьбы не влияет на политические установки и не 
является достаточным основанием для формирования демократических ценностей. 
Расчет данных методом точного критерия Фишера показал статистически 
значимую взаимосвязь между политическим статусом (инсайдера или аутсайдера) 
и политическими установками локальных элит. Содержательный анализ собранных 
интервью позволил систематизировать ключевые аргументы легитимации 
демократических и недемократических порядков.
Ключевые слова: выборы, политические элиты, локальная политика, демо-
кратические практики, авторитарные практики, муниципалитеты, российская 
политика, Пермский край. 

ВВЕДЕНИЕ

Демократия или “экспертократия” – что лучше для эффективного управ-
ления? Со времен Платона и Аристотеля этот вопрос остается дискуссионным 
и вызывает споры среди как политиков, так и ученых1. Между тем устойчивость 

1 Хотя сегодня термин “экспертократия” получает все более широкое распространение в смысле 
особого типа управления, основанного на медийной инфраструктуре и превращении информации 
в капитал [Акшеров 2009], в данной статье я использую этот термин скорее следуя политологической 
(а не социологической) научной традиции. Экспертократия в данном случае понимается как набор 
особых правил селекции политических элит, которые позволяют занимать властные позиции и при-
нимать управленческие решения наиболее компетентным (образованным, опытным) лицам без 
каких-либо ограничений со стороны демократического большинства. Хотя ни Платон, ни Аристотель 
не используют дословно данный термин, критика Афинской демократии как “власти черни” в трудах 
Аристотеля, равно как и идеал государственного устройства Платона в виде аристократической респу-
блики во главе с просвещенными философами, явно указывают на симпатии античных мыслителей 
к экспертократии. Более подробный обзор дискуссии в рамках развития политической мысли между 
сторонниками демократии и защитниками “власти попечителей” (экспертократии) представлен 
в работе Р. Даля “Демократия и ее критики” [Dahl 1989].

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.09
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политического порядка во многом зависит от того, насколько он легитимен 
в глазах элиты и широких слоев населения. В политической науке распростра-
нен тезис, согласно которому демократизация есть результат консенсуса поли-
тических элит относительно демократических правил и процедур [Burton, Higley 
2001; Brown 2001]. В авторитарных режимах работа институтов в не меньшей 
степени зависит от их принятия со стороны членов “выигрышной коалиции” 
(the winning coalition) [Bueno De Mesquita et al. 2003: 51]. Глобальный процесс 
“третьей волны демократизации” [Huntington 1991] предоставил обширный 
эмпирический материал для тестирования теорий о роли политических цен-
ностей элит и масс в консолидации демократии. В то же время до сих пор мы 
крайне мало знаем о влиянии этого фактора на противоположный тренд в виде 
движения от демократии к новым формам автократии. Когда демократические 
практики девальвируются и мнение большинства народа перестает напрямую 
влиять на власть, новые “правила игры” требуют поддержки со стороны ключе-
вых сегментов элит. Почему элиты соглашаются на демонтаж демократии или, 
напротив, оппонируют автократическим тенденциям? Этот исследовательский 
вопрос настоящей статьи важен для понимания причин эрозии демократии 
и успешной инсталляции альтернативных ей управленческих практик.

Вопросы классификации политических режимов и выделения конкретных 
критериев, позволяющих отделить демократию от авторитаризма, в полити-
ческой науке остаются крайне дискуссионными [Collier, Levitsky 1997; Munck, 
Verkuilen 2002; Electoral Authoritarianism 2006; Levitsky, Way 2010]. Основная 
линия дебатов связана с вопросом о роли народа и меры его реального уча-
стия в государственном управлении, которые в достаточной степени позво-
ляли бы определить политический режим как демократический без всяких 
оговорок. Не углубляясь в детали указанной дискуссии, отмечу, что среди 
большинства ученых, несмотря на разность их методологических подходов 
к сущности и природе демократии, есть консенсус относительного того, что 
ядром любой модели демократии являются всенародные выборы [Alvarez et 
al. 1996]. И хотя наличие выборов еще не говорит о наличии демократии, без 
них народ не может выполнять свои представительские или любые иные по-
литические функции, что позволяет любой политический режим в отсутствии 
всенародных выборов причислять к разряду авторитарных [Howard, Roessler 
2006]. Следовательно, вне зависимости от оценок конкретного политического 
режима, любая отмена уже существующих демократических выборов может 
быть рассмотрена как авторитарная тенденция. 

Опыт России в этом смысле познавателен, поскольку демонстрирует 
отказ от прямых выборов губернаторов (в 2004 г.) и муниципальных глав 
(2015-2016 гг.). С 2012 г. прямые выборы глав регионов хоть и с существенным 
ограничением в виде “муниципального фильтра” были возращены. Но на 
локальном уровне наблюдается противоположный тренд. С 2015 г. российские 
губернаторы получили возможность отменять прямые выборы глав муници-
палитетов, чем стали активно пользоваться. В результате если к 2012 г. более 
половины мэров российских городов избирались на прямых выборах [Buckley 
et al. 2014], то к 2018 г. таковых осталось лишь 11%2.
2 Мониторинг развития системы местного самоуправления (2018-2019 гг.). – Официальный сайт 
Министерства юстиции Российской Федерации. URL: https://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-
razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya (accessed 07.03.2020). 

https://www.hse.ru/org/persons/37505874
https://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
https://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
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В статье на основе опроса политических элит семи муниципалитетов 
Пермского края я анализирую их отношение к отмене прямых выборов 
и предлагаю объяснение существующих вариаций в оценке этих политических 
реформ со стороны различных сегментов локальных элит.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

Анализ политических установок элит в недемократических режимах со-
пряжен с рядом трудностей, связанных с закрытостью представителей власти. 
Вместе с тем, после либерализации российского политического режима в нача-
ле 1990-х годов ученые все чаще стали использовать опросы элит для изучения 
их ценностей и установок [Gel’man, Tarusina 2000; Rivera, Zimmerman 2019]. 
Появились исследования, рассматривающие трансформационные процессы 
в элитных кругах [Ершова 1994; Крыштановская 2005], степень привержен-
ности элит демократическим ценностям [Головачев, Косова 1995; Российская 
элита... 1995; Steen 2002], соотношение элитарных установок с массовыми 
политическими ценностями [Reisinger et al. 1996; Miller, Hesli, Reisinger 1997; 
Kullberg, Zimmerman 1999]. Исследовательский проект “Survey of Russian Elites” 
можно выделить как наиболее масштабный, в рамках которого были проведены 
семь волн опросов в период с 1993 по 2018 гг. [Zimmerman, Rivera, Kalinin 2019]. 
Данные этого проекта, отражающие установки российских элит относительно 
важнейших направлений внешней и внутренней политики, составляют ключе-
вую эмпирическую базу для анализа вопросов о взаимосвязи между ценностны-
ми предпочтениями и политическими решениями в России [Zimmerman 2002].

Наряду с политическими ценностями федеральной элиты ученые не 
менее плодотворно изучают установки представителей региональных 
элит [Чирикова, Лапина 1999; Тарусина 2002; Сафронов 2008]. Работы 
А. Чириковой с точки зрения темы настоящего исследования представляют 
особый интерес, поскольку фокусируются на восприятии элитами процесса 
централизации, связанного с отменой прямых выборов губернаторов в 2004 г. 
Автор показала, что со временем региональные элиты становятся менее кри-
тичными к практикам централизации, адаптируясь к новой политической 
реальности [Чирикова 2008].

В отличие от федеральной и региональной элиты управленцы муници-
пального звена более доступны и открыты для общения. Поэтому исследова-
тели локальной политики часто используют опросные методики [Чирикова, 
Ледяев, Сельцер 2014; Пустовойт 2019; Шкель 2018]. При этом большинство 
работ направлены на изучение проблемных ситуаций и выявление специфики 
политического контекста конкретных территорий. Проблематика причин 
дифференциации политических установок среди разных сегментов элит 
остается без должного внимания.

В мировой политической науке этот вопрос находится в центре научной 
дискуссии, в рамках которой можно выделить два базовых объяснения причин 
дифференциации политических установок среди элит: социальное и полити-
ческое [Buckley, Tucker 2019]. Первое указывает на то, что выбор идеологии 
или ценностей может быть обусловлен такими социальными характеристи-
ками индивида, как образование, сфера профессиональной деятельности, 
политический опыт и тому подобное. Политическое объяснение заключается 
в том, что члены политической элиты, в отличие от простых граждан, встро-
ены в иерархию властных отношений. Их инкорпорация во властные сети 

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2020/06%202020/ 
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и институты влияет на политические предпочтения, которые в этой ситуации 
формируются на прагматичной основе. Это означает, что представители элиты 
будут поддерживать тот политический порядок, который приносит им выгоду. 
В условиях доминирования авторитарных практик лояльность по отношению 
к решениям вышестоящих уровней власти необходима для сохранения власт-
ной позиции, поскольку власть имеет разнообразные возможности влиять 
на политические установки политиков, встроенных во властную вертикаль. 
Сопротивление авторитарным тенденциям в такой ситуации скорее можно 
ожидать только со стороны контрэлиты (оппозиции) или политиков, чьи по-
зиции находятся вне рамок “выигрышной коалиции” (аутсайдеров).

Представляется, что изложенные два объяснения не исключают друг друга 
и могут быть интегрированы в единую аналитическую рамку.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резонным видится предположение, что представители элиты, инкорпориро-
ванные во властную вертикаль (инсайдеры), прагматично будут поддерживать 
реформы, ведущие к отказу от прямых выборов. Элиты за рамками выигрыш-
ной коалиции (аутсайдеры), напротив, будут демонстрировать демократические 
установки и настаивать на возврате прямых выборов, поскольку именно этот 
механизм предоставляет им больше возможностей для политической борьбы 
и повышает вероятность занятия (сохранения) властных позиций.

Говоря о локальном уровне власти, к инсайдерам можно отнести муници-
пальных глав, которые успешно прошли процедуру конкурса и заняли долж-
ность по новым правилам. К этой же группе элит целесообразно относить 
депутатов, лояльных действующему главе и включенных в состав выигрышной 
коалиции на уровне муниципалитета. Напротив, под аутсайдерами будут пони-
маться оппозиционные кандидаты на пост мэра, а также депутаты, находящиеся 
вне рамок команды действующего главы и составляющие ему оппозицию.

Вышеизложенное позволяет сформулировать первую гипотезу исследования:
H1: статус инсайдера склоняет представителей элит к установкам автори-

тарного типа, а статус аутсайдера – к демократическим.
С другой стороны, предыдущий политический опыт также имеет значе-

ние. Можно предположить, что успешный опыт участия в избирательной 
кампании будет рациональным основанием поддерживать прямые выборы. 
Возврат к прямым выборам для элиты, способной на них побеждать, будет 
рассматриваться как более надежный способ удержания власти, чем иные 
политические практики, на которые сам претендент повлиять не способен. 
Напротив, неудачный опыт избирательной борьбы или отсутствие такого опы-
та, скорее всего, усилит установки недемократического характера, поскольку 
в этом случае возврат к прямым выборам не сулит кандидатам никаких выгод.

Следовательно, вторую гипотезу исследования я формулирую следую-
щим образом:

H2: наличие успешного опыта избирательной борьбы склоняет представителей 
элит к демократическим установкам, в то время как отсутствие такого опыта 
располагает к установкам авторитарного типа.

Согласно логике двух сформулированных гипотез, можно предположить, что 
наличие успешного опыта избирательной борьбы в сочетании со статусом аутсай-
дера с высокой вероятностью приводит к поддержке демократических ценностей, 
в то время как отсутствие успешного опыта избирательной борьбы в сочетании 
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со статусом инсайдера – к установкам недемократического типа. Сложность воз-
никает при сочетании разнонаправленных факторов. При сочетании успешного 
опыта избирательной борьбы со статусом инсайдера вероятно ожидать установки 
как демократического, так и авторитарного типа. Равным образом ситуация при 
отсутствии успешного опыта избирательной борьбы в сочетании со статусом 
аутсайдера делает возможный выбор труднопредсказуемым.

Распределение этих двух факторов представлено в табл. 1. Верхняя левая 
и нижняя правая ячейки, отражающие противоположные условия, являются не-
определенными с точки зрения теоретических ожиданий. Одна из задач настоя-
щего исследования – с помощью эмпирических данных прояснить, какой из двух 
противоположных факторов доминирует, наполнить эти ячейки содержанием.

Таблица 1 (Table 1)
Влияние факторов успешного электорального опыта и политического статуса  

на политические установки элит 
The Influence of Factors of Successful Electoral Experience and Political Status  

on the Political Attitudes of Elites
Успешный опыт участия в выборах

Есть Нет

Статус
Инсайдер ? Недемократические

Аутсайдер Демократические ?

ДАННЫЕ И МЕТОД

Городские округа и районы Пермского края представляют собой идеальные 
случаи для исследования вопроса о восприятии локальными элитами инсти-
туциональных новаций в виде отмены прямых выборов муниципальных глав. 
До 2015 г. все главы муниципалитетов этого региона избирались путем прямых 
выборов. Последние пять лет функционирования новой модели – достаточный 
срок для того, чтобы у местных элит сформировалась оценка произошедших 
новаций. Таким образом, элиты указанного региона можно считать релевант-
ными объектами для изучения аргументации разных точек зрения по поводу 
отмены прямых выборов, а также тестирования вышеизложенных гипотез 
о факторах, обусловливающих выбор элитами той или иной позиции.

Задачи исследования требуют применения качественных методов, способ-
ных отразить восприятие произошедших перемен участниками политических 
процессов на локальном уровне, поэтому был выбран метод полуформализо-
ванного интервью.

В выборку случаев попали шесть городских округов Пермского края 
(Березники, Губаха, Кунгур, Кудымкар, Лысьва, Соликамск) и один муни-
ципальный район (Большесосновский). Выборка основывается на технике 
максимальных различий для учета важных для исследования вариаций. Среди 
муниципалитетов, попавших в поле анализа, в двух (Губаха и Березники) 
депутаты полностью инкорпорированы во властную коалицию мэра и не 
составляют ему оппозиции. Кудымкар и Лысьва также тяготеют к этому типу: 
большинство депутатов ассамблеи этих городов поддерживают главу, но 
с единичными исключениями. Большесосновский район представляет собой 
диаметрально противоположный случай: большинство депутатов находятся 
в долгосрочном конфликте с муниципальным главой. Наконец, ситуации 
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в Соликамске и Кунгуре можно отнести к промежуточным вариантам, в кото-
рых депутатский корпус имеет биполярную структуру: лишь около половины 
депутатов поддерживают мэра. Так что выборка случаев включает в себя почти 
весь спектр вариаций и возможность градации депутатов по статусу инсай-
деров и аутсайдеров.

Сбор данных методом полуформализованного интервью осуществлялся 
в период с августа 2018 г. по сентябрь 2019 г. Всего было опрошено 56 респон-
дентов. Поскольку автора интересовал вопрос восприятия политических ре-
форм именно представителями элиты, в поле анализа были включены только 
респонденты, имеющие статус депутата (n = 27), а также нынешние или быв-
шие главы муниципалитета (n = 9). Представители экспертного сообщества 
(политологи, политтехнологи, политические журналисты) были исключены 
из анализа. В целом включенная в анализ выборка составила 36 респондентов.

Гайд интервью состоял из трех блоков. Первый включал вопросы, направ-
ленные на выявление новаций, произошедших в управлении муниципалите-
том после отмены прямых выборов главы. Вопросы второго блока предлагали 
респондентам оценить (положительно или отрицательно) факт отмены пря-
мых выборов муниципальных глав. Хотя в отдельных случаях респонденты вы-
сказывали двойственные позиции, в целом даже они при некоторых оговорках 
в итоге давали достаточно четкие оценки. Исходя из ответов на эти вопросы, 
респонденты были разделены по критерию поддержки или непринятия авто-
ритарных практик. Третий блок вопросов предлагал респондентам привести 
аргументы в защиту той или иной процедуры избрания муниципального главы 
на должность. Эти ответы служили основой для содержательной реконструкции 
логики респондентов по легитимации тех или иных политических институ-
тов. Респонденты отбирались с помощью квот для включения в выборку как 
представителей законодательной, так и исполнительной власти. Средняя про-
должительность интервью составила 50 минут.

Процедура анализа включала в себя два этапа. На первом этапе были 
расшифрованы интервью, а также кодифицированы и классифицированы 
варианты ответов и объяснений респондентов. Этот этап ставил своей целью 
общий мониторинг и поисковый анализ. На втором этапе данные анализиро-
вались посредством интеграции их в аналитическую рамку с целью выявления 
конкретных каузальных механизмов.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Даже при наличии общего успешного опыта участия в избирательной 
кампании депутаты придерживаются различных позиций по отношению 
к муниципальному главе (как лояльных, так и оппозиционных). Этим они 
и интересны для анализа и проверки выдвинутых гипотез. Интервью с ими 
позволяет прояснить, является ли политический статус (инсайдера или аут-
сайдера) искомой переменной, связанной с другой переменной – той или 
иной политической установкой респондентов. В выборку включены также 
данные по двум действующим и семи бывшим муниципальным главам. Только 
один из них не имел успешного опыта избирательной борьбы, получив свой 
пост через избрание из состава депутатского корпуса. Данные по распределе-
нию респондентов согласно их статусу и политическим установкам позволили 
создать таблицу сопряженности (см. табл. 2).
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Таблица 2 (Table 2)
Распределение респондентов согласно их политическим установкам и статусу 

Distribution of Respondents According to Their Political Attitudes and Status
Установки

Недемократические Демократические

Статус
Инсайдер 14 0
Аутсайдер 2 20

В силу ограниченности выборки представленные ниже выводы следует 
понимать лишь как предварительные результаты, требующие дальнейшей 
проверки на более широком массиве данных. Тем не менее статистический 
анализ таблицы сопряженности методом точного критерия Фишера позволяет 
определить наличие или отсутствие взаимосвязи между двумя номинативны-
ми переменными даже при ограниченной выборке. Расчет этого критерия 
с помощью статистического пакета R показал, что расстояние между реаль-
ным и ожидаемым распределением довольно велико и составляет 15,15 при 
p-значении = 3,161е-08. Это означает, что нулевая гипотеза об отсутствии 
взаимосвязи между статусом и установками может быть отвергнута.

Таким образом, статус элит и их политические установки взаимосвязаны 
(что не исключает важности других возможных факторов). Можно заключить, 
что инкорпорированные во властную коалицию респонденты поддерживают 
сохранение статус-кво и находят преимущества в новой, “конкурсной” модели 
избрания главы. Оппозиционные элиты (аутсайдеры), напротив, выступают за 
возврат к прямым выборам и находят много недостатков в действующей модели.

Заполним все ячейки исходной таблицы с противоречивыми факторами. 
Согласно результатам анализа данных, наличие успешного опыта избира-
тельной борьбы не является приоритетным фактором для элит при выборе 
той или иной политической позиции. Скорее политические установки имеют 
взаимосвязь со статусом политика. Статус инсайдера статистически значимо 
взаимосвязан с установками недемократического типа, а статус аутсайдера – 
с демократическими установками элит (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)
Влияние факторов успешного электорального опыта и политического статуса  

на политические установки элит 
The Influence of Factors of Successful Electoral Experience and Political Status  

on the Political Attitudes of Elites
Успешный опыт участия в выборах

Есть Нет

Статус
Инсайдер Недемократические Недемократические
Аутсайдер Демократические Демократические

Как объясняют и доказывают свою точку зрения локальные элиты? В сле-
дующих двух разделах представлен более содержательный анализ данных, 
раскрывающий аргументацию местных политиков в пользу тех или иных 
политических практик.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ
Один из ключевых аргументов сторонников возврата к прямым выборам – 

апелляция к народу, права которого оказались ущемленными. Как заявляют 
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депутаты, опыт общения с населением говорит о том, что большинство явно 
негативно оценивает отмену прямых выборов муниципальных глав. Так, один 
из них отмечает: “Если говорить о минусах, то жители города не удовлетворе-
ны как раз этой системой, тем, что они не могут повлиять на выборы. Каждый 
хотел бы сам поучаствовать, повлиять на эту ситуацию каким-либо образом, 
выбрать того, кого ему хочется, проголосовать за того, за кого ему хотелось бы 
из представленных кандидатов” (Р. № 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Другой депутат отмечает, что для населения модель прямых выборов 
всегда была и будет приоритетной: “Прямые выборы для населения изна-
чально крайне важны. Схема выборов для них на первом месте. Они готовы 
смириться с другой схемой, только если в конкретном случае по истечении 
немалого времени им докажут другое, что другая система лучше, а это сложно” 
(Р. № 5, 28.09.2018, г. Губаха).

Второй линией аргументации сторонников возврата к демократическим 
процедурам выступает тезис о прямых выборах как важном атрибуте, пози-
тивно влияющем на эффективность управления. Например, один из респон-
дентов так характеризует роль прямых выборов: “Надо прочувствовать, что 
такое выборы, избирательная кампания, что такое, глядя людям в лицо, что-то 
говорить и обещать. Это серьезная штука, серьезная мотивация. Этой ответ-
ственностью, когда выбирают, он перекрывает свои возможные недостатки, 
желанием помочь людям и подобные вещи. Он землю готов грызть, чтобы 
что-то здесь сделать” (Р. № 5, 28.09.2018, г. Губаха).

Еще чаще среди критиков отмены прямых выборов звучит аргумент, со-
гласно которому новая модель ориентирует муниципального главу на указания 
сверху, выполнение поручений, выгодных региональной власти, но не мест-
ным жителям: “Начали выбирать депутаты главу. Ну, мы же понимаем, что 
политическая партия, правящая партия подготовила кандидатуру, привела, 
и она вызывала полностью весь состав депутатов и туда, и сюда, и она про-
работала со всеми, чтобы не было срыва, чтобы ее ставленник обязательно 
прошел. Вот это самое страшное. Это не выборы, я не считаю это выборами, 
это просто назначение” (Р. № 24, 26.10.2018, г. Лысьва).

Другими словами, “конкурсная” модель делает зависимым муниципального 
главу от вышестоящего уровня власти, но существенно сокращает его подотчет-
ность гражданам. Бывший муниципальный глава так объясняет эти причинно- 
следственные связи: “С точки зрения вертикали власти очень выгодно, чтобы 
глава был избран через комиссию, там можно регулировать: свой – не свой, 
понимает – не понимает, и в любую секунду этого товарища можно поджать, 
ужать, снять, убрать – это вполне реально. То есть вот такая управляемость, вер-
тикальная управляемость, она, конечно, существует, но есть одно очень важное 
но – тогда глава не обязан перед своими жителями, он им ничем не обязан, не они 
его избирали, не они ему давали кредит доверия” (Р. № 11, 15.08.2018, г. Пермь).

Депутаты отмечают также важность прямых выборов как процедуры, по-
зволяющей будущему главе лучше понять приоритеты граждан, что позитивно 
влияет на последующее управление с точки зрения учета интересов населения: 
“Совсем другое, когда есть встреча с людьми. Я кандидат в главы, я встречаюсь. 
Каждый вопрос, он же записывается, все это превращается в наказы избирате-
лей, каким-то образом группируется. По крайней мере, есть понимание, что для 
народа важнее. Ну, скажем, дороги, освещение, тротуары там или тепло. Уже по-
нимаешь, и уже можешь каким-то образом расставить приоритеты, что на первом 
месте, что на втором... Тогда глава ближе к народу” (Р. № 13, 20.09.2018, г. Кунгур).
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Критики отмены прямых выборов муниципальных глав также указывают 
в качестве аргумента, что именно небольшой размер городов и поселений 
обеспечивает вполне осознанный и свободный выбор граждан, поскольку 
в маленьких поселениях все знают друг друга и могут оценить профессиональ-
ные и этические качества кандидатов: “При прямых выборах избирали только 
из тех, кто жил в районе. Сторонних кандидатов не было. И если избирается 
местный житель, он не то что подчиняется народу, но чувствует ответствен-
ность” (Р. № 42, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Этот же фактор близости глав муниципалитетов к народу обеспечивает не-
посредственный общественный контроль действий администрации, сокращая 
для последней возможности злоупотреблений: “Наш пример говорит о том, 
что в маленьких поселениях все друг друга видят и знают. И когда при новом 
приезжем главе начинаются пьянки, гулянки, постоянные релаксации... 
Извините, но это общество тоже не воспринимает никак. И если бы это делал 
глава, который выбран на месте, ему бы просто сосед мог морду набить. Ну, 
действительно, было бы какое-то общественное порицание. Местный никогда 
бы не сделал это на территории” (Р. № 44, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Респонденты указывают, что отмена прямых выборов усложнила управле-
ние для самих глав, которые теперь занимают свои посты в отсутсвии кредита 
доверия со стороны населения: “При выборах кандидатами шли известные 
в районе люди, которые так или иначе имели авторитет у жителей. Без авто-
ритета выиграть выборы было нельзя. И поэтому когда человек становился 
главой, к нему было уважение. Может быть, некоторые его не любили, но 
к нему было уважение. Сейчас же люди, которые приезжают и становятся гла-
вами, к ним ни уважения нет, ни страха перед ними нет, ничего нет” (Р. № 44, 
20.09.2019, п. Большая Соснова).

Это порождает проблему отчужденности между властью и гражданами, что 
не содействует эффективности управления. Недоверие может пройти только по 
прошествии нескольких лет, и только при условии эффективной работы адми-
нистрации. Но первые годы при отсутствии прямых выборов главы вынуждены 
работать под давлением общественной критики. Как указывает бывший депутат 
городской ассамблеи, “Людей нельзя лишать прав. Это кажется, что это мелочь. 
Но это не мелочь. То, что он (глава. – Прим. авт.) пришел не через выборы – это 
у населения вызывает очень большой негатив. К нему плохо относятся именно 
поэтому, а не потому, что он что-то не так сделал” (Р. № 24, 26.10.2018, г. Лысьва).

Наконец, респонденты, отстаивающие возврат к прямым выборам, часто ука-
зывают на то, что новая модель избрания главы на должность менее прозрачная, 
честная и справедливая. Обращается внимание на то, что хотя качество выборов 
всегда было далеко от идеала, повлиять на 15-20 депутатов намного проще, чем 
на всех избирателей города или района. Довольно типичны следующие высказы-
вания: “Я выступаю за сохранение прямых выборов, потому что 15 депутатами 
манипулировать проще, чем избирателями. Даже если 50% придут на выборы” 
(Р. № 36, 30.11.2018, г. Кудымкар); “В любом случае навязать волю всем жителям 
района очень сложно. 16 депутатов ‘сломать’ проще. Их проще уговорить, ‘убол-
тать’, купить – не важно, как” (Р. № 42, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Демократические установки депутатов в риторике легитимизируются сле-
дующими аргументами:

1. Новая модель фактически лишила права голоса большинство, что вы-
зывает недовольство у народа.
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2. Отмена прямых выборов привела к снижению эффективности управле-
ния муниципалитетами, поскольку новые главы не имеют кредита доверия со 
стороны населения.

3. Новые правила существенно ограничили демократическую подотчет-
ность главы муниципалитета, переориентировав его на запросы вышестоя-
щего уровня власти в ущерб интересам граждан.

4. Небольшой размер муниципалитетов делает модель прямых выборов глав 
наиболее целесообразной, поскольку близость власти к народу позволяет осу-
ществлять демократический выбор и контроль с наибольшей эффективностью.

5. Новые правила на практике менее прозрачны, что ведет к снижению 
легитимности глав и провоцирует конфликты.

АВТОРИТАРНАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ

Локальные элиты, так или иначе встроенные во властную вертикаль, как 
правило, высказывают удовлетворение существующей моделью наделения 
полномочиями муниципальных глав и оценивают ее как хорошо зарекомендо-
вавшую себя на практике. Главные аргументы, легитимирующие на локальном 
уровне новации недемократического типа, сводятся к следующему.

Респонденты отмечают, что, вопреки мнению о недовольстве народа в свя-
зи с отменой прямых выборов, население в целом восприняло ее спокойно. 
Данный вопрос не является приоритетным для граждан, которые в большей 
мере озабочены проблемой эффективности управления, а не правилами из-
брания главы: “Для людей, живущих на той или иной территории, не важно, 
как был избран глава, по большому счету. Они его, как говорится в одной самой 
знаменитой книге, оценивают по делам их” (Р. № 10, 26.09.2018, г. Пермь). 

Действительно, в период принятия этого решения в муниципалитетах не на-
блюдалось каких-то протестных акций. Журналисты городских изданий вспо-
минают, что несколько раз писали об этом решении, но существенного крити-
ческого отклика от читателей не получили (Р. № 26, 23.11.2018, г. Соликамск). 
С другой стороны, отсутствие прямых протестов еще не доказывает одобрение 
народом отмены прямых выборов. Напротив, социологические данные пока-
зывают, что в целом россияне негативно оценивают реформу3.

Большинство депутатов подтверждают этот факт, указывая, что в беседах 
граждане проявляют недовольство отменой прямых выборов. Поэтому депу-
татам приходится объяснять такой шаг властей и доказывать преимущества 
новой модели избрания муниципального главы: “Мы когда общались с жите-
лями, многие говорят: ‘а почему нас сейчас убрали от этого, из этой системы, 
и мы сейчас не выбираем?’ И в принципе на таком простом уровне, на быто-
вом, я вот эти вещи все им объясняю. Когда они слушают, они соглашаются” 
(Р. № 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Довольно часто респонденты ссылаются на политическую неопытность 
избирателей, которые при выборы руководствуются эмоциями, субъектив-
ными переживаниями, а не объективной оценкой профессиональных качеств 
кандидатов. В итоге прямые выборы могут привести к власти некомпетентных 
и неграмотных людей: “Люди часто делают выбор субъективный. Часто лич-
ное отношение к кандидату или партии превалирует. И основываясь только 

3 Выборность глав городов, муниципальный районов. – Левада-Центр. 25.09.2017. URL: http://www.
levada.ru/2017/09/25/vybornost-glav-gorodov-munitsipalnyh-rajonov/ (accessed 07.03.2020). 

http://www.levada.ru/2017/09/25/vybornost-glav-gorodov-munitsipalnyh-rajonov/
http://www.levada.ru/2017/09/25/vybornost-glav-gorodov-munitsipalnyh-rajonov/
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на обывательских своих впечатлениях, люди делают ошибки при выборе 
и выбирают людей, не готовых управлять” (Р. № 4, 28.09.2018, г. Губаха). 

Еще один вариант поддержки этой точки зрения – ссылки на недобросовест-
ные методы избирательной борьбы, применяемые кандидатами и приводящие 
к прямому обману или подкупу избирателей. В результате последние делают 
ошибочный выбор: “Я не думаю, что кто-то сильно ностальгирует по выборам. 
Ведь всем понятно, кто реально участвовал в этих процессах, что выборы требуют 
денег, нужна PR-команда, которая будет продвигать... Поэтому прямые выборы 
абсолютно не задают объективный критерий оценивания кандидатов, потому что 
людей, я извиняюсь, просто покупают” (Р. № 21, 26.10.2018, г. Лысьва).

Любопытно, что данная точка зрения о нечестности и “продажности” выбо-
ров распространена среди бывших и нынешних глав муниципалитетов, которые 
имеют опыт успешной избирательной борьбы. Однако, в отличие от депутатов, 
они не очень ценят такого рода успехи, критично отзываясь о качестве выборов 
с точки зрения честности и справедливости. Отмена прямых выборов легитими-
руется также за счет доводов о большей эффективности новой модели, которая 
менее рискованна с точки зрения непредсказуемых результатов, так как имеет 
несколько порогов экспертной оценки, гарантирующих отсев неквалифициро-
ванных кадров. Линия аргументации следующая: “Когда работает конкурсная 
комиссия, так получилось, что я был в составе первой конкурсной комиссии 
в нашем городе, и я посмотрел изнутри работу конкурсной комиссии. Она опре-
деляет двух из всех представленных кандидатов, потому что каждый кандидат 
представляет свою программу, выступает перед конкурсной комиссией, говорит, 
что бы он хотел сделать, какие направления он считает важными, и депутаты, 
которые отработали достаточно большой период, уже много понимают и сами 
начинают оценивать и голосуют соответствующим образом. Потом, когда два 
кандидата будут определены, выносится на рассмотрение городской думы. Там 
уже все депутаты выступают как эксперты, кто из двух сейчас здесь более под-
ходит на эту должность. Это двойной экспертный конкурс, своего рода отсев: 
принимают решение эксперты, сначала объединенные с регионом, а потом уже 
внутри, депутаты выступают тоже как эксперты” (№ 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Еще одной причиной критики модели прямых выборов выступает их доро-
говизна и необходимость трат на проведение избирательной кампании. Кроме 
того указывается, что прямые выборы чрезмерно политизируют общество 
и приводят к социальной поляризации, что не способствует стабильности 
и нормальному развитию в поствыборный период: “Выборы разделяют город 
стенка на стенку. Очень редко такие выборы выигрывают безоговорочно. 
У многих остается осадок, и такие выборы не удовлетворяют многих избира-
телей. Поэтому прямые выборы часто не лучший способ с точки зрения ста-
бильности социально-политической ситуации в муниципалитете. И потом, что 
происходит после выборов, когда есть такая поляризация? То есть три месяца 
мы в ходе выборов говорили друг другу с разной степени успешности правду, 
а потом с этим приходится как-то жить. Я не знаю, я не уверен, что это все хо-
рошо. Особенно это чувствуется в маленьких муниципальных образованиях. 
В большом городе это как-то микшируется большим количеством избирателей. 
Но там, где их мало, это особенно сказывается” (Р. № 20, 20.10.2018, г. Пермь).

Наконец, важным фактором, убеждающим в целесообразности отмены 
прямых выборов и легитимации авторитарных механизмов, является ссылка на 
негативный прошлый опыт, когда выборы приводили к конфликтным ситуаци-
ям между ветвями власти и вели к отрицательным последствиям с точки зре-
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ния эффективности управления. Это не универсальный аргумент, но он нали-
чествует во всех случаях, где в период прямого избрания муниципального главы 
наблюдались такого рода противоречия. В этом смысле показательны такие го-
рода, как Губаха и Лысьва. Так, один из депутатов городского собрания Губахи 
говорит следующее: “Прямые выборы были, но, наверное, я не первый в Губахе 
вам это скажу, что при прямых выборах к власти могли прийти люди, потом 
после этого, какой срок они были, Губаха стояла, не развивалась, ничего не де-
лалось... Но сейчас получается, при такой поддержке если человека еще и на-
правляют с Перми, к нему уже другое доверие, ему легче входить в какие-то  
новые программы, работать с краевой властью. Город за последнее время, 
последние пять лет взять, может, больше, шесть-семь лет, у нас изменения 
города налицо. Это всем заметно” (Р. № 2, 28.09.2018, г. Губаха).

Схожим образом в Лысьве ссылаются на негативный прошлый опыт: “Мы 
избираем руководителя, хозяйственника, который будет руководить огромным 
коммунальным хозяйством, основные задачи которого – обеспечить комфортные 
условия проживания. При этом мы забываем, что требования к нему профес-
сиональные и общеквалификационные достаточно высокие. Мы не один раз 
уже сталкивались с тем, что когда идут прямые выборы глав, народ выбирает по-
пулистов, тех, кого близко нельзя подпускать. В частности, Лысьва была в такой 
ситуации в 2002 г. И у нас на территории была депрессия, нас объявили депрес-
сивной территорией, организовали отдельную комиссию по ней, потом была 
неприятная процедура импичмента. Потому что народ понял, что территория 
попала в ступор. Поэтому с тех времен я четко для себя определил, что на вот та-
кую должность должен попадать соответствующий человек с соответствующими 
навыками и компетенциями” (Р. № 23, интервью 26 октября 2018 г., г. Лысьва).

В подобных городах отмена прямых выборов смогла разрешить межэлит-
ные конфликты, и поэтому легитимация недемократических практик предста-
вителями элиты упрощена. Напротив, случаи, где в период прямых выборов 
конфликтов не было, но после инсталляции новой модели они возникли, 
депутаты категорически выступают за возврат к прямым выборам, оценивая 
отказ от них как ошибку.

Среди аргументов, легитимирующих такие заново формирующиеся прак-
тики, к ключевым можно отнести следующие:

  – приоритетность для большинства народа эффективности управления, 
а не процедурных правил избрания на должность;

  – риски прямых выборов, связанные с (а) попаданием на должность неква-
лифицированного кандидата, что ведет к неэффективности управления; (б) 
дестабилизацией социально-политической ситуации и поляризацией обще-
ства, к которым объективно ведет избирательная кампания;

  – дороговизну избирательных процедур;
  –преимущества экспертного контроля, характеризующего новую “конкурс-

ную” модель и позволяющего выбрать наиболее компетентных управленцев;
  –негативные примеры прошлого, связанные с конфликтами между ветвями 

власти и ставшие следствием прямого избрания муниципального главы, всту-
пающего в конфликт с местными депутатами или региональными властями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной России продолжаются политические реформы, что делает 
ее интересным случаем для проверки различных теорий о каузальных меха-
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низмах политического развития. Отмена прямых выборов глав городов и му-
ниципалитетов позволяет исследовать логику текущего институционального 
развития и лучше понять причины демонтажа демократических институтов 
на локальном уровне. В данном исследовании фокус анализа направлен на 
определение факторов, обусловливающих поддержку или сопротивление со 
стороны элит процессам автократизации.

Проведенный анализ показал, что на современном этапе у локальных элит 
нет консенсуса относительно новых правил избрания муниципальных глав 
на должность. Наряду с поддержкой этой инициативы региональных властей 
существуют весомые контраргументы, критикующие реформу. Хотя данные 
настоящего исследования носят ограниченный характер и не могут выявить 
весь спектр факторов, определяющих эту вариацию, анализ позволяет говорить, 
что прошлый успешный электоральный опыт не является решающим факто-
ром, склоняющим локальные элиты к поддержке демократических институтов. 
В то же время обнаружена статистически значимая взаимосвязь между поли-
тическим статусом и установками локальных элит. Лояльные действующему 
главе депутаты выступают сторонниками “экспертократии”, приводя доводы 
о рисках прямого народного волеизъявления. Главы муниципалитетов, полу-
чившие свою должность по новым правилам, также выступают за сохранение 
статус-кво. Критикуют отмену прямых выборов локальные элиты самых разных 
городов и районов, с опытом как побед, так и поражений в электоральной борь-
бе. Поэтому с политическими установками взаимосвязано не столько наличие 
позитивного демократического опыта, сколько текущий статус политика. Это, 
конечно, не исключает влияния иных факторов, которые в силу специфики 
привлеченных данных остались вне поля анализа настоящего исследования.

Хотя личный опыт представителей элит не влияет на формирование полити-
ческих установок, содержательный анализ интервью показал, что наследие про-
шлого все же имеет значение. В случаях, где предыдущий опыт прямого избрания 
муниципального главы был связан с появлением конфликтов между ветвями 
власти и сопровождался общей управленческой неэффективностью, легитимация 
недемократических практик осуществляется намного проще. Напротив, в городах 
и районах, где отмена прямых выборов привела к появлению межэлитных кон-
фликтов, депутаты консолидированно демонстрируют демократические установки.

Представленные результаты получены на ограниченной выборке и требу-
ют дальнейшего тестирования на более широком эмпирическом материале. 
Тем не менее они позволяют сделать как минимум два теоретических вывода, 
выходящих за рамки российского случая и имеющих значение для общего 
понимания логики автократизации.

Во-первых, исследование подтверждает релевантность теории рациональ-
ного выбора и акторного подхода при объяснении режимной динамики. Как 
следует из анализа данных, выбор элит по поводу поддержки отмены прямых 
выборов и других демократических институтов во многом обусловлен их 
собственным рациональным расчетом выгод и издержек. Наследие прошло-
го играет роль в качестве дополнительного средства, которое элиты могут 
использовать для их легитимации. Но важным фактором, определяющим 
предпочтения элит, является не само историческое наследие, а текущие по-
литические интересы тех или иных их представителей.

Во-вторых, успех консолидации авторитарного типа обусловлен не толь-
ко действиями со стороны доминирующего актора по вертикальной линии 
“сверху вниз”, но и наличием поддержки новых правил на нижних этажах 
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властной иерархии. Недемократические институты начинают работать ста-
бильно и рутинно только при их легитимации со стороны локальных элит. 
Эффективность локального режима такого типа зависит тем самым не только 
от степени монополизации ресурсов в руках доминирующего актора, но и от 
его способности добиться поддержки введенных порядков среди большинства 
элитных сегментов путем их инкорпорации в широкую властную коалицию.
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