
ПЯТЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СМОЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ 

 «Синтез науки и искусства в решении проблем 

современности» 

Секция «Политические науки» 

16 апреля, суббота, аудитория 153 

  

Красноперова Ксения Михайловна (ПГНИУ) – Арт-протест как форма политической 

активности 

Мандрик Максим Михайлович (ЕУ СПБ) – Дискурсивные основания возникновения и 

воспроизводства контр-мобилизационных (правых и центристских) общественных 

движений в современной России 

Полозова Елена Александровна (НИУ ВШЭ СПб) – Эволюция взаимоотношений бизнеса 

и власти в регионах России в 1998–2002 годах как фактор развития региональных 

политических режимов 

Полторацкая Виктория Владимировна (НИУ ВШЭ СПб) – Факторы административной 

централизации современных демократических федераций 

Семёнова Виктория Валерьевна (СПбГУ) – Формальная структура органов 

государственной власти как фактор политических процессов в регионах РФ. 

Уманец Валерия Дмитриевна (ПГНИУ) – «Новые партии» РФ: институционализация в 

политическом пространстве 

Шамиев Кирилл Вячеславович (НИУ ВШЭ СПб) – Сравнительный анализ факторов 

военных реформ в странах бывшего СССР 

 

Мастер-класс. Щербак А.Н., к.п.н., доцент НИУ ВШЭ: «Отверженные»: 

сравнительный анализ биографий российских и украинских полевых командиров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа секции: 

11.45 – 12.00 – сбор и регистрация участников. 

12.00-13.30 – секция I 

Шамиев Кирилл (НИУ ВШЭ СПб) - Сравнительный анализ факторов военных реформ 

в странах бывшего СССР (Дискутант – Ю.Г.Агафонов, РАНХиГС СЗИУ) 

Красноперова Ксения (ПГНИУ) - Арт-протест как форма политической активности 

(Дискутант – А.А.Декальчук, НИУ ВШЭ СПб) 

Мандрик Максим (ЕУ СПб) - Дискурсивные основания возникновения и 

воспроизводства контр-мобилизационных (правых и центристских) общественных 

движений в современной России (Дискутант – И.С. Григорьев, НИУ ВШЭ СПб) 

13.30-14.00 – кофе-брейк 

 

14.00 – 16.00 – секция II 

Полозова Елена (НИУ ВШЭ СПб) - Эволюция взаимоотношений бизнеса и власти в 

регионах России в 1998–2002 годах как фактор развития региональных политических 

режимов (Дискутант – К.А. Гущина, ЦЕУ, Будапешт) 

Уманец Валерия (ПГНИУ) - «Новые партии» РФ: институционализация в политическом 

пространстве (Дискутант – М.С.Турченко, НИУ ВШЭ СПб) 

Семенова Виктория (СПБГУ) - Формальная структура органов государственной 

власти как фактор политических процессов в регионах РФ (Дискутант – К. Ю. 

Васенкова, ЕУ СПб) 

Полторацкая Виктория (НИУ ВШЭ СПб) - Факторы административной 

централизации современных демократических федераций (Дискутант – Т.Ю. Ткачева, 

ЕУ СПб) 

16.00 – 16.30 – кофе-брейк 

16.30 – 18.00 Мастер-класс 

Щербак А.Н., к.п.н., доцент НИУ ВШЭ: «Отверженные»: сравнительный анализ 

биографий российских и украинских полевых командиров. 

Исследование посвящено сравнительному анализу социального происхождения 

командиров украинских и новороссийских добровольческих батальонов, проявивших 

себя с началом боевых действий на Юго-Востоке Украины (2013 г.). Сравнительное 

описание более 50 биографий командиров по основным характеристикам – возраст, 

образование, занятость, место работы, предполагаемый доход, политическая и 

общественная активность – показал, что командиры являются представителями в лучшем 

случае низшего среднего класса. Результаты анализа биографий дают основания 

критично взглянуть на многие теории демократизации. С одной стороны, это позволяет 

подчеркнуть специфичность пост-советского политического контекста, в котором 

важную роль в трансформации политических режимов играют не «рассерженные 

горожане», а иные менее привилегированные социальные группы. С другой – вписать 



существующие политические процессы в общемировые, учитывая современные 

концепции «прекариата» и описанного Т.Пикетти разрыва в благосостоянии между 

низшим и высшим классом. 

 

  



Красноперова Ксения (ПГНИУ) 

«Арт-протест как форма политической активности» 

На сегодняшний день становятся актуальными вопросы, связанные с 

нетрадиционными формами протестной активности. Митингующие стараются овладеть 

уличным пространством не только с помощью лозунгов и плакатов, но и с помощью 

нетрадиционных методов. Значительную роль, начинают играть практики современного 

искусства, представители которого стремятся с помощью художественных методов 

преобразовать городскую среду, не просто декорируя уличный протест, но и генерируя 

его. Развитие современного искусства, в свою очередь, влечет за собой расширение поля 

гражданского протеста, а точнее форм и способов выражения гражданской позиции. Тем 

самым, создаются новые формы социальной и политической коммуникации. Таким 

образом, когда политическое протестное действие осуществляется средствами искусства, 

оно перестает принадлежать исключительно сфере искусства или сфере политики. При 

пересечении этих двух сфер, следует говорить уже о чем-то новом, что и предлагается 

именовать арт-протестом. Привязка «арт», в данном случае, означат прогрессивность 

формы протеста и его принадлежность к творческой среде 

Феномен арт-протеста требует особого исследовательского подхода и 

концептуализации понятий. Точка пересечения искусства и политики – проблемное поле 

исследования, где возникают практические, и теоретические проблемы. В данном 

исследовательском направлении, сохраняются проблемы связанные с недостаточной 

проработанностью понятий, их недостаточной изученностью. Это и обуславливает ряд 

проблем, связанных с теорией арт-протестов. Искусство не рассматривается как арена 

для различных форм политической активности, а арт-протест как канал взаимодействия 

общества и власти.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что протестное 

политическое поле с середины ХХ в. расширяется в своем многообразии. Протестная 

активность, находясь на пересечении двух сфер – сферы искусства и политической 

сферы, образует новую форму протеста, отличающиеся рядом особенностей. 

Целью исследования является выявление особенностей арт-протеста как формы 

политической активности. 

Также, в этой связи, был выдвинут ряд задач исследования:  

1. Рассмотреть основные теоретические подходы и дефиниции понятия социально-

политического протеста; 

2. Рассмотреть основные формы политического протеста; 

3. Концептуализировать понятие арт-протеста; 

4. Определить основные отличия арт-протеста от традиционных форм протестной 

активности; 



5. Проследить истоки становления арт-протестного движения  

Основным методом исследования выступает метод множественного case-study. В 

частности, основные дефиниции арт-протестного движения и его особенности, были 

выработаны при изучении протестных действий, не вписывающихся в традиционные 

рамки протестной активности. Изучению подвергались как западные, так и российские 

акции протеста.  

Проблема исследования заключается в методологических сложностях при 

определении понятия арт-протеста и слабых методологических основах изучения 

данного явления.  

Итак, первым делом, в работе были рассмотрены основные положения теории 

протестов [1,2,3,4,5,6,]. Мы выяснили, что исследовательское поле протеста, наименее 

всего фокусирует внимание на феномене арт-протеста. В действительности, 

классификация протестов ограничивается формами, представленными в Федеральном 

законе РФ «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях»[7], где 

выделяется пять видов коллективного действия: общественное собрание, митинг, 

демонстрация, шествие и пикетирование.  

Также, на основе метода множественного case-study, были определены основные 

компоненты понятия арт-протеста, а также была произведена его концептуализация. В 

частности, основные дефиниции арт-протестного движения и его особенности, были 

выработаны при изучении протестных действий, не вписывающихся в традиционные 

рамки протестной активности, выделяемые ФЗ РФ[7]. Также, в работе представлено 

сравнение протеста в традиционном понимании и арт-протеста по шести параметрам: 

субъект действия, статус субъекта действия, объект действия, цель, способы выражения 

позиции, особенности (табл.1).  

 Таким образом, анализ арт-протестной формы активности, позволил выделить ряд 

их особенностей. В частности, они обладают наибольшим арсеналом способов 

выражения своей гражданской позиции - начиная от абстрактных лозунгов и плакатов, 

заканчивая манипуляциями с собственным телом, вплоть до применения физических 

увечий. Они более провокационны и привлекают наибольшее внимание, как со стороны 

общества, так и со стороны СМИ. Также, особенностями арт-протеста является его ярко 

выраженная визуальная сторона, определенный статус субъекта действия и свобода в 

интерпретации действий активиста. Тем не менее, объектом действия политических арт-

протестов, как и протестов в традиционном понимании, является политическая власть и 

политические процессы. Помимо этого, в арт-протесте присутствует несогласие и 

озабоченность какой-либо политической проблемой и выражение конфронтации, 

зачастую завуалированного характера. Что касается истоков арт-протестной активности, 

то выяснилось, что России, арт-протест возникает только в 1990-х годах, с появлением 



московских акционистов. Первые же арт-протестные акции возникают в связи с 

появлением венских акционистов.  

 Также, что касается функций арт-протестных акций, то спектр проблем, 

находящихся в фокусе внимания арт-активистов достаточно широк. Конечно, в данной 

работе во внимание брались акции, где основным объектом протеста является 

политическая власть. Однако анализ литературы, позволил сделать вывод, что арт-

активистов достаточно сильно заботят экологические проблемы, проблемы отдельных 

категорий людей, религиозные проблемы, проблемы искусства и роли художника в нем и 

проблемы положения женщины в обществе. Анализ иностранных источников также 

позволил сделать вывод, что на Западе пользуются широкой популярностью 

всеразличные перформансы и акции, для привлчения внимания окружающих к 

общественным проблемам. И, если в России объектом арт-протеста чаще является 

политическая власть, то объектом западных арт-протестов чаще являются общественные 

проблемы типа экологии или проблемы связанные с сексуальными меньшинствами. 

 Таким образом, представляется недостатком, что среди форм протестной 

активности, за рамками остаются иные формы выражения гражданской позиции. Это, в 

свою очередь, влечет за собой ряд проблем, как в научной среде, так и при судебных 

разбирательствах, которые следует по завершении арт-протеста. Повышенное внимание 

со стороны правоохранительных органов и других представителей власти постоянно 

воспроизводит репутацию художника-активиста как девианта, правонарушителя, 

хулигана, экстремиста, опасного элемента общества. Активист, совершивший арт-

протестное действо, вынужден проходить ряд медицинских экспертиз, подтверждающих 

его вменяемость и адекватность. Также, подобные активистские действия влекут за 

собой многочисленные судебные разбирательства, ввиду того, что арт-протесты никоим 

образом не обозначаются в законе.  

Исходя из вышеизложенного, видится целесообразным уточнить определение 

«политического протеста» и расширить классификацию форм политической активности. 

Предполагается необходимым разработка полноценной арт-протестной теории и 

применение ее положений на практике Понятие «политический протест», должно 

включать в себя не только активные и публичные формы социального недовольства, но и 

нетрадиционные формы протестной активности, не вписывающиеся в стандартное 

описание протестных акций.  
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Приложения 

 

Форма протеста 

Арт-протест 

(перформанс, 

хэппенинг, боди-арт, 

инсталляция) 

Традиционный протест 

(митинг, шествие, 

пикетирование) 

Субъект действия 

Индивид, коллектив Индивид, коллектив 

Статус субъекта 

действия 

Художник, актер Позиция гражданина, 

которого не устраивает 

существующее 

положение дел 

Объект действия 
Политическая власть, 

общество 

Политическая власть, 

общество 

Средства/способы 

высказывания позиции 

Абстрактные 

требования, 

лозунги, плакаты, 

транспоранты, 

пространственные 

композиции, 

манипуляции с 

собственным телом, 

разукрашивание стен 

 

Конкретные 

требования, лозунги, 

плакаты, транспаранты  

Особенности 

- визуальность  

- несогласие с 

действующей властью, 

существующим 

порядком 

- отсутствие открытой 

конфронтации  

- завуалированность  

- Свобода в 

интерпретации 

действий активиста 

- несогласие с 

действующей властью 

- открытая 

конфронтация с 

властью (выход на 

улицы)  

- четкое высказывание 

своей позиции (что 

конкретно не 

устраивает людей)  

 

Цель 

- возможно отсутствие 

цели 

- целью может быть 

критика политической 

власти 

- реакция зрителя 

- резонанс в обществе  

- реакция властей 

- реакция власти 

- изменение 

волнующей 

протестующих 

проблемы 

 

Табл.1 Сравнение протестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максим Мандрик (ЕУСПб) 

 «Дискурсивные основания возникновения и воспроизводства контр-

мобилизационных (правых и центристских) общественных движений в 

современной России» 

 

 Политические преференции российских граждан, на сегодняшний день, выглядят 

противоречивыми и продолжают стимулировать оживленную научную 

дискуссию[1][2][3][4][5][6][7]. Предметом дискуссии является устойчивость и 

воспроизводство гражданской поддержки российского политического режима в условиях 

перманентного падения качества жизни населения (по объективным/субъективным 

показателям) [8][9], ухудшающейся социально-экономической конъюнктуры и 

симптоматической неэффективности институтов исполнительной власти (как на 

региональном, так и на федеральном уровнях) [10]. Наблюдаемый на сегодняшний 

день всплеск поддержки персонифицированной власти в лице В. Путина [9], а так же его 

внешней и внутренней политики примечателен тем, что: 1) возник в контексте спада 

чрезвычайно высокой протестной активности населения крупных городов в рамках 

гражданского движения «За честные выборы!» 2011-2013 гг. [2, 219-271, 445-472][11], 

легитимированного в глазах более 60% российских граждан [11], 2) выражен в форме 

коллективной общественной мобилизации/контр-мобилизации (маршей, митингов, 

пикетов, контр-пикетов), которые (в отличии от провластноориентированной 

мобилизации 2005-2012 гг.) свидетельствует не только о продолжающемся 

использовании стратегии catch-all мобилизации латентных и активных сторонников 

власти[12, 28][13, 264][14][15, 317][16], но и о смещении внимания Кремля к «перехвату» 

(артикуляции) значительной части оппозиционно ориентированных граждан в условиях 

кризиса, а также о низовом характере возникновения контр-мобилизации (коллективных 

действий политического характера в поддержку В. Путина/Внешнеполитической 

конъюнктуры).  

 В первой части доклада на материале: 1) 44 (полу-структурированных) интервью с 

участниками митинга «От референдума в Крыму к суверенной России», состоявшегося в 

Москве и Санкт-Петербурге 18.03.15 г., а так же с участниками митинга «Красная весна», 

состоявшегося в Москве 01.03.2015 г., 2) 46 (полу-структурированных) интервью с 

участниками митинга «Мы едины. В поддержку политики национального лидера В. 

Путина» 4-го ноября 2015 г. и 42 (полу-структурированных) интервью с участниками 

митинга «Мы вместе! Крымская весна» 18.03.2016 г. (в г. Москва и г. Санкт-Петербург) –

подтверждаются следующие гипотезы: № 1. контр-мобилизация рекрутировала новых 

сторонников власти (категории граждан, ранее не эксплицировавшие свои политические 

преференции в форме митингов, а так же граждан, ранее принимавших участиях в 



коллективных действиях несистемной оппозиции), № 2. основанием актуальной 

гражданская поддержка политического режима является деполитизированный протест, 

направленный против существующей структуры перераспределения социально-

экономических ресурсов в обществе, но не одобрение присоединения Крымского 

полуострова к России или действий России на территории Восточной Украины. На 

основе анализа дополнительных материалов: сфокусированных наблюдений на контр-

мобилизационных митингах, контр-пикетах и заседаний «Народно-освободительного 

движения», а так же 4 пилотных глубинных биографических интервью с активистами 

«Народно-освободительного движения» - в работе проблематизируется № 3. влияние 

провластноориентированной мобилизации (в частности, движений и организаций) на 

формирование протестной социализации её участников, а также осуществляется 

попытка альтернативного, структурного объяснения конституирования и 

противопоставления полярных движений (оппозиционного и 

провластноориентированного характера) в современной России. Эмпирические методы 

анализа: 1) сфокусированное наблюдение, 2) дискурс-анализ в рамках 

постструктуралистской теории дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф, 3) насыщенное описание 

интервью. 

Итак, в качестве диспозиции рабочей гипотезы №1 выступили данные 

предварительного пилотного исследования (анализ русскоязычных социальных сетей: 

2547 сообщений в группах и пабликах интернет-порталов: «Facebook», «Twitter», 

«Вконтакте», «LiveJournal») в период с 01.12.2013 г. по 25.02.2014 г.). Данные 

продемонстрировали необычный рост маркеров стигматизации украинских протестов 

(Майдана 2014 г.), а так же одобрение вхождения Крыма в состав России со стороны тех 

интернет-пользователей, которые изначально идентифицировали себя в качестве 

оппозиционно ориентированных граждан и до января 2014 года, фактически, не 

только эксплицировали свою позитивную установку относительно Украинских 

протестов, но и, в значительной степени, негативно высказывались в адрес российской 

политической элиты (Приложение 1).  

Так как в рамках проблематики исследования нас интересует семантические 

основания поддержки и воспроизводства политического режима в условиях 

ухудшающейся социально-экономической конъюнктуры государства(social movements in 

times of austerity),мы сравнивали тех, информантов, кто испытал опыт столкновения с 

кризисом
1
 и при этом изменил политические преференции в пользу поддержки В. 

Путина/режима в целом (интервью март-апрель 2015) с рядовыми участниками 

коллективного действия в поддержку В. Путины/присоединения Крыма/сопротивления 

                                                           
1
 Пост-электоральное протестное движение «За честные выборы!» в России 2011-2013 гг. 



«оранжевой угрозы» (интервью ноябрь 2015-апрель 2016).  

Во-вторых, в процессе анализа нарративов вовлечения в движения участников контр-

мобилизации нами были зафиксированы разновидности экспликации социально-

экономических требований, послуживших основой артикуляции поддержки 

политического режима/лично В. Путина, носивших, однако, деполитизированный 

характер (по аналогии с ДЗЧВ
2
). Деполитизация требований связана с 1) отсутствием 

способностью участников движений преодолеть партикулярные, фрагментированные 

интересы в пользу коллективных (экстраполяция пространства частного в публичное), 

проявляющимся в неспособности артикулировать коллективные требования социального 

характера (эксклюзивных), выходящих за пределы популистских лозунгов 

(инклюзивных); 2) стигматизацией публичности, коллективности и идеологии, тесно 

связанной с «политикой» маркированной в качестве «аморальной», что является 

проявлением экспансии приватного в посткоммунистических обществах [24,25]. 

Следствием первого проявления деполитизации является то, что поддержка власти есть 

ситуативная рефлексия на ретрансляцию символов , не консолидирована и носит 

фрагментарный характер, а следовательно, может быть реартикулирована в терминах 

антивластного дискурса, стимулированного популистской риторикой, основанной, в 

свою очередь, на воспроизводстве партикулярных качеств большинства, а следовательно, 

недемократического по своим характеристикам [26]. Следствием второго проявления 

деполитизации является отрицание участниками контр-мобилизации любых форм 

радикального сопротивления и ориентация на «политику конкретных дел». 

Американские исследователи N. Eliasoph , E. Bennett постулируют распространение 

деполитизации среди активистов за пределами постсоветского пространства и 

рассматривают ее как движующую силу создания коллективных идентичностей. Между 

тем, российский кейс принято считать инертным относительно постсоветской 

деполитизации, обернувшейся тотальным обособлением российских граждан, 

приватизацией сферы публичного. В конкретном докладе будет продемонстрирована 

критика концепта постсовестской деполитизации. Провластноориентированные 

движения, с точки зрения автора этого доклада, является примером реполитизации 

общества, площадкой взращивания протестной социализации (с отсылкой к концепции 

культурно обусловленных «репертуаров коллективого действия» Сh. Tilly, влияние 

общественных движений на политическую социализацию [27] и эмпирическим 

исследованиям Комсомольских движений в 50-60-х гг. как площадки взращивания 

протестной политизации среди советской молодежи [28]  

 В-третьих, для того, чтобы понять , каким образом социальный протест вообще 

                                                           
2
 Сокращения, урезание зарплат, барьеры социальной мобильности, трансформация потребления 



ложится в основу экспликации поддержки режима в форме коллективного действия, в 

докладе приводятся следующие аргументы (на основе анализа нарративов участников 

контр-мобилизации). 1. Неудовлетворенность изоляцией граждан от власти , а так же 

дефицит решения социальных проблем экстраполируется гражданами на 

интерпретацию политических преференций «большинства» жителей Крыма ; 2. Личный 

опыт столкновения с социально-экономическим кризисом стал доминирующим стимулом 

выхода в публичное пространство с целью выражения поддержки В. Путина или его 

решения присоединить Крым ; 3. «Оранжевая угроза» - есть символический инструмент 

экспликации социально-экономического неравенства в обществе (в качестве «оранжевой 

угрозы» фиксируются менеджеры высшего звена, работники интеллектуального, 

нематериального труда) ; 4. Рефлексия «оранжевой угрозы» носит исключительно 

партикулярный характер (личный неудовлетворение от участия в протестах; 5. События 

Украинского Майдана не табуировали идею политического протеста в дискурсе 

респондентов, респонденты: а) Разделяют идею политического протеста и последствия 

протеста в оценках акций Украинского Майдана,б) Стигматизируют последствия 

Украинского Майдана: ключевое стигматизируемое событие – Государственный 

переворот и бегство В. Януковича (ассоциация с Путиным как репрезентатора 

социальных требований, неформального «лидера» оппозиции), в) Базовый фактор 

стигматизации последствий Майдана – экстропаляция недоверия к несистемной 

оппозиции в России на активистов Майдана ввиду несоответствия гражданских 

требований конкретным лозунгам и результатам акций протеста в Украине; 6. 

Респонденты не только не отрицают идею протеста, но и демонстрируют способность 

солидаризоваться с последней, маркируют себя в качестве «оппозиционеров».  

 Во второй части доклада, с подключением 1) 29 полуформализованных интервью с 

участниками траурного марша памяти Б. Немцова (Москва и Санкт-Петербург 1.03.15 г.), 

2) 30 интервью, собранных на Митинге «За вменяемость власти» в Марьино (Москва), 

«Марше Мира (Москва, Санкт-Петербург) будет предложена попытка обнаружить 

структурные социально-экономические основания возникновения 

провластноориентированных движений сквозь призму теории классовых конфликтов в 

позднеиндустриальных капиталистических обществах[17][18][19][20][21][22]. На 

сегодняшний день мы наблюдаем конституирование и самовоспроизводство двух 

полярных движений – оппозиционного (Марши Мира, Памяти Б. Немцова, 

Антикоррупционные акции протеста) и конр-мобилизационного характера (появление, 

помимо массовых митингов, низовых и чрезвычайно автономных организаций-движений 

НОД («Народно-освободительное движение»), «Антимайдан», «Партия Великое 

Отечество» – в частности, дальнейшую политизацию тех, кто вовлекается в полярные 

коллективные действия политического характера как обыватель и как активист. В этой 



части доклада предлагается определить влияние социального происхождения на 

траекторию политической вовлеченности, а значит, обозначить контуры формирования 

классовых структур в современной России.  
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Елена Полозова (НИУ ВШЭ СПб) 

 «Взаимоотношения бизнеса и власти в регионах России в 1998–2002 годах как 

фактор развития региональных политических режимов» 

Работа посвящена изучению региональных политических режимов в России в 

1998-2002 годах и их трансформации в процессе изменения отношений между крупным 

бизнесом и властью. Акцент в исследовании сделан на изучении региональных 

экономических и политических условий, которые, как предполагается, имели влияние на 

становление внутрирегиональных политических режимов конца 1990-х - начала 2000-х 

годов. Подробно изучаемая в работе взаимосвязь политического режима и степени 

участия крупного бизнеса в регионах представляется уникальной в понимании 

устанавливаемых на территории методов управления, их эффективности, а также 

отношений власти и бизнеса.  

Изучению региональных политических режимов в России способствовали 

события начала 1990-х годов: распад советской системы и строительство новой, 

рыночной. Реформировалась не только экономика, но и политической устройство: 

Конституция РФ 1993 года закрепила основные принципы государственного 

функционирования
3
. В отношении региональной структуры Конституции установила 

деление территории на восемьдесят девять субъектов. Несмотря на одинаковый правовой 

статус административно -территориальных единиц, управление и деятельность регионов 

различались в виду географических, демографических, а как следствие экономических, 

социальных и политических особенностей. В результате Россия 1990-х годов 

представляла собой «яркий пример расколотого политического пространства, на котором 

складывались автономные режимы, развивавшиеся в разных направлениях»
4
. 

Существуют споры о том, что представляет собой региональный политический 

режим. Чтобы изучать их, авторы создают классификации, формируя ряд критериев для 

оценки и формализации структуры режимов. Одной из основных является 

методологическая рамка М. Шугарта и Дж. Кэри, где за основу взяты критерии, 

связанные с «контролем ассамблеи или главы региона над кабинетом, а также 

возможностью сосуществования ассамблеи и кабинета в условиях взаимного 

недоверия»
5
. Еще одну попытку создать более гибкий метод изучения режимов 

предприняли в своем исследовании А. Кузьмин, Н. Дж. Мелвин и В.Нечаев, поставившие 

в центр политическую конкуренцию между властью и оппозицией. Однако для описания 

и изучения региональных политических режимов в России Ю. Гайворонский отмечает 

неприемлемость использования концепций, связанных с процессами демократизации, так 

                                                           
3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета.- 25.12.1993. 
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как уже с начала 1990-х региональные режимы не были демократическими 
6
. Появляются 

авторы, которые начинают мыслить режимы в дихотомии понятий. Р. Туровский 

предложил использовать шкалы «консолидация—конкуренция», «автономия—

зависимость», «демократия—авторитаризм». С. Маззука также строит парные модели: 

«авторитаризм—демократия» и «патримониализм—бюрократия».
7
 

Определение политического режима по характеристикам, затрагивающих власть 

во всех ее проявлениях: легислатуры, губернаторы, выборы, отношения с центром и т.д., 

являются отдельным пластом исследований. Они определяют набор лучших критериев, 

которые могут быть учтены при формировании индексов демократичности, 

авторитарности, зависимости и других. Однако существуют факторы, которые смогли бы 

указать на причину различия режимов, которые устанавливаются в российских регионах.  

Изучение политических режимов нельзя представить без знания событий, которые 

дают основания мыслить в определенных категориях. Такие отечественные авторы, как 

Р.Туровский
8
, В.Гельман

9
, Г.Голосов

10
 и зарубежные К.Росс

11
, Г.Хейл

12
, Н.Мелвин

13
 

непосредственно занимаются исследованием власти в регионах России и приходят в 

работах к выводам, что к середине 1990-х годов региональные политические режимы 

сформировались и носили преимущественно авторитарный характер. Г. Хейл 

утверждает, что процесс построения новой экономической и политической системы в 

1990-е годы характеризовался слабой центральной властью, что дало возможность 

укрепиться позициям региональных лидеров за счет установления контроля над 

ресурсами и выстраиванию клиентелистских отношений внутри региона. Широкий 

объем полномочий в отношении распределения денежных средств, контроль над 

бизнесом и банковским сектором позволили многим губернаторам сделать свою власть 

прочной, а влияние значительным. Налаженный контакт с налоговыми органами, 

прокуратурой, полицией, судами увеличивали административный ресурс.
14

  

Среди основных факторов, которые способствовали установлению авторитарных 

принципов управления, В. Гельман выделяет «советское наследие» и «характер 
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перехода»
15

, в частности аграрную специализацию региона и низкую автономию акторов. 

Г.Хэйл отмечает другой фактор и говорит, что «авторитаризм особенно глубоко 

укоренился в этнических республиках, где «избирательные машины» были способны 

обеспечить успех на выборах для своих клиентов»
16

. Других критериев авторитарности 

режимов придерживается Келли Макман, которая в качестве основных показателей 

недемократических принципов управления на местном уровне берет отсутствие 

«возможности получения дохода, не состоя в системе местной власти»
17

. В итоге, если 

бизнес не может вести экономическую деятельность, не испытывая давления со стороны 

власти, которая устанавливает контроль над экономикой и не допускает в регион 

«чужих», то речь идет об авторитарном режиме. Ф. Хансон в своем исследовании уже на 

примере российских регионов обращает внимание на экономические реформы начала 

1990-х и устанавливает, что благополучие региона зависело степени открытости 

региональных экономик и способности привлекать иностранный капитал
18

. В результате 

промышленные и сельскохозяйственные регионы не получили много преимуществ от 

рыночных реформ и не улучшили свое экономическое положение. Таким образом, 

фактор сельскохозяйственности и этнический характер региона являются ключевыми в 

исследованиях причин авторитарности российских региональных режимов. Однако 

экономическая составляющая, в особенности характер бизнеса в регионе, мало изучена 

на российском примере. Данное исследование направлено на установление взаимосвязи 

политического режима в регионе и бизнес-структуры, которая начала меняться в конце 

1990-х годов под влиянием нового закона № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»
19

. 

Исследование проводилось на примере 82 регионов России в период 1998-2002 

годов. Взятый временной отрезок позволяет посмотреть на важный этап: экспансию 

крупного бизнеса в регионы, который стал возможен из-за введенного в 1998 году 

Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Целью закона было приостановить деятельность фиктивных или уже 

нефункционирующих предприятий, однако, наряду с необходимыми изменениями, 

процедура банкротства часто искусственно инициировалась и применялась для смены 

руководящего состава предприятия или собственника
20

. Система «недружественных 

поглощений» оказала влияние на отношения между региональной властью и местным 
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бизнесом, которые часто были основой формирования «закрытых» регионов и 

осуществления недемократических принципов управления. Право бизнеса заниматься 

предпринимательской деятельностью и переизбрание губернатора на новый срок 

оказались под угрозой
21

.  

Различие стратегий поведения акторов
22

, которые начали складываться в связи с 

экспансией крупного бизнеса в регионы, дали основу предположить, что  

1) чем большая экспансия бизнеса в регион, тем более демократический режим 

устанавливается, соответственно, наоборот, если в регион бизнес не пришел, 

тем более авторитарный внутрирегиональный политический режим 

устанавливается 

2) чем более «открытый» (конкурентный) регион, тем более регион 

демократичен; соответственно, наоборот, чем более «закрытый», тем более 

авторитарный внутрирегиональный политический режим устанавливается 

3) чем большая экспансия бизнеса в регион произошла, тем больше 

вероятность того, что глава региона сменялся 

4) политические предпочтения определяют степень демократичности режима 

Первая зависимая переменная «Степень демократичности политического режима» 

была взята согласно рейтингу демократичности регионов Петрова-Титкова за 1999-2003 

года
23

. Вторая зависимая переменная «Сменяемость губернатора» демонстрирует факт 

смены губернатора в период 1998-2002 гг. Независимая переменная «Открытость» 

регионов для бизнеса определялась данными Р.Ортунга, разделявшим регионы по 

характеру и степени участия в них бизнеса
24

. Независимая переменная «Экспансия» 

показывает факт входа в регионы бизнеса, представленного 12 крупными 

«интегральными бизнес группами» и изученного Н.Зубаревич.
25

 Политические 

предпочтения определяли процентом голосов за партию КПРФ, Единство и Отечество- 

Вся Россия. 

Для проверки гипотез и анализа данных был использован статистический метод 

множественной линейной и логистической регрессии. Результаты регрессионного 

анализа переменных представлены в Таблицах 1 и 2. Модели показали положительную 

зависимость между экспансией крупного бизнеса в регион и политическим режимом. 

Появление крупного бизнеса увеличивало степень демократичности регионального 

режима и повышало вероятность смены губернатора. Характер бизнес- среды по шкале 
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Р.Ортунга не оказал существенного влияния на уровень демократичности. Однако 

политические предпочтения региона имели самое большое воздействие на региональный 

политический режим. Согласно Г.Голосову, 
26

 полученные высокие проценты за КПРФ 

на выборах 1995, а затем за партию Единство или ОВР на выборах 1999 года являются 

признаком того, что губернатор контролирует регион и имеет сильную «политическую 

машину», которая работает на него и приносит голоса одной из партий по его заказу. 

Соответственно, регрессионная модель показывает, что чем больше процент за партию 

(КПРФ 1995 года, Единство, ОВР 1999 года), то тем менее демократичный режим 

устанавливается в регионе. Подводя итоги, можно сказать, что гипотеза, связанная с 

влиянием бизнеса на политический режим, подтвердилась: экспансия крупного бизнеса 

оказала непосредственное влияние на региональный политический режим и на 

способность губернаторов к переизбранию. 

 

Табл.1 Зависимая переменная - степень демократичности политического режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *- значимость на 0,05 уровне, **— значимость на 0,01 уровне. 
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 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Переменные Стандартизированные  

Бета-коэффициенты 

Экспансия 

крупного бизнеса в 

регион 

3,605** 3,710* 3,542** 3,320** 

Открытость/ 

закрытость региона 
3,354** 0,921 1,206 - 

Голоса за КПРФ 

1995 

- -,296** -,313** -,326** 

Голоса за Единство 

и ОВР 1999 

- -,276** -,296** -,319** 

Базирование 

крупного бизнеса 

до 1998 года 

3,878** 1,915 - - 



 

Таблица 2. Зависимая переменная- сменяемость губернатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *- значимость на 0,05 уровне, **— значимость на 0,01 уровне 
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Виктория Полторацкая (НИУ ВШЭ СПб) 

 «Факторы административной 

централизации современных демократических федераций» 

Процессы и причины централизации федераций – тема, которая редко 

раскрывается в литературе на примерах конкретных случаев. Работы, чаще посвященные 

процессам децентрализации, в силу определенной нормативности своего подхода не 

рассматривают некоторые случаи сокращения полномочий субнациональных единиц как 

примера процесса консолидирования власти в руках федерального центра. Ярким 

примером такой ситуации является образовательная реформа Аргентины, когда в 

результате перераспределения административных полномочий у субнациональных 

уровней осталось значительно меньше реальных политических и финансовых 

возможностей, чем было раньше
27

. Тем не менее, такой процесс в литературе называется 

«административной децентрализацией» и всё равно включается в систему механизмов по 

распределению власти от федерального центра к перифериям. Это связано с тем, что с 

нормативной точки зрения, административная децентрализация осуществляется путем 

издания законов, отдающих административные полномочия от центра к регионам, хотя 

результатом выступает именно сокращение реальных полномочий субнациональных 

единиц. Понятие же «централизованной» федерации не только крайне редко встречается 

в литературе, но и практически не бывает предметом исследований в работах о 

федерализме, несмотря на случаи, когда классические федерации с помощью каких-либо 

институтов становятся более централизованными
28

. Такая незначительная 

разработанность этой тематики может быть связана с определенной «модой» на изучение 

децентрализации, которая, в свою очередь, проистекает от популярной идеи о более 

высокой эффективности децентрализованных федераций. Кроме того, многие работы 

рассматривают централизованные федерации в рамках авторитарного политического 

режима. Федеральный центр старается максимально контролировать всю территорию 

страны, ограничивая или контролируя политические и финансовые возможности 

субнациональных единиц. Однако, зачастую, такие авторитаризмы федерациями в 

классическом понимании вовсе не являются.
29

 Так, некоторые авторы определяют одним 

из необходимых условий федерации честные и конкурентные выборы глав 

субнациональных единиц, которых, как правило, нет в условиях авторитаризма.
30
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Сформулируем исследовательский вопрос данной работы – почему в одних 

демократических режимах федеративные государства проводят курс на централизацию, 

тогда как в других сохраняется статус-кво или проводится децентрализация? 

В качестве предмета исследования можно выделить причины административной 

централизации демократических федеративных государств. Объектом исследования 

выступают политические курсы (реформы) в области образования в 15 демократических 

федерациях (в этот список входят Австрия, Германия, Швейцария, Босния и 

Герцеговина, Бельгия, Пакистан, Индия, Непал, Аргентина, Мексика, США, Бразилия, 

Сент-Китс и Невис, Австралийский Союз и Микронезия) в период после Третьей волны 

демократизации (1989-1990) по настоящее время.  

Следуя классификации Дж. Роддена, фискальную, политическую и 

административную децентрализацию можно рассматривать через конкретные реформы. 

Административная децентрализация (то есть не связанная с политическими решениями 

или сбором налогов, а отвечающая за администрирование конкретных полномочий) 

предпочтительно изучается на примерах социальных реформ, таких как образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение и реформы ЖКХ, так как именно они 

являются непосредственными и важнейшими задачами субъектов31. Образование – одна 

из важнейших социальных услуг, предоставляемых государством на основе бюджетного 

или частного финансирования. С точки зрения административного управления эта сфера 

регулярно реформируется – полномочия по финансированию или контролю в 

федеративных государствах то передаются на нижние уровни, то монополизируются 

федеральным центром. Эффективность стратегии централизации или децентрализации 

полномочий в сфере образования не изучена – отсюда регулярные перестановки в 

законодательстве и способах управления. 

Классик теории федерализма У.Райкер определяет федерацию прежде всего в 

терминах «сделки» (bargain)32. Автор говорит нам, что эта сделка заключается между 

субнациональными единицами и федеральным центром в целях удержания целостности 

территории, более эффективного сбора налогов и усиления армии. Тем не менее, Райкер 

отмечает, что федерация – это не равновесное состояние. До тех пор, пока происходят 

изменения в коалициях, которые выступают со стороны федерального центра или 

субъектов – изменяется и баланс33. Рассмотрим понятия централизации и 

децентрализации, которые и будут определять процессы перераспределения полномочий 

между субъектами федерации. Под децентрализицей в данной работе понимается 
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определение данное Т.Фаллети. Автор понимает этот процесс как политический курс34, 

направленный на перераспределение полномочий или ресурсов с более высокого уровня 

на более низкий (от национального правительства к субнациональным.35 В свою 

очередь, понятие «централизации» мы определяем как обратный процесс – передача 

политических и административных полномочий и ресурсов с более низкого уровня на 

более высокий.  

Однако, что же заставляет политических акторов регулярно возвращаться к 

вопросу распределения полномочий? Т. Фаллети дает несколько предположений 

относительно вечной актуальности процесса децентрализации. Так, важной 

предпосылкой децентрализации может послужить необходимость улучшения 

институциональной структуры, улучшение качества управления или качества 

предоставления социальных гарантий или государственных услуг.36 

Процесс централизации можно интерпретировать как механизм, обратный 

децентрализации, а значит его причины можно попробовать рассмотреть зеркально. 

Другими словами, если такие факторы могли поспособствовать перераспределению 

полномочий в сторону субъектов, можно предположить, что они же будут служить 

предпосылками для обратного процесса. 

Исходя из аргументации Т.Фалетти сформулируем основную гипотезу нашего 

исследования: 

1) Если в повестке дня возникает необходимость улучшения 

государственного управления или улучшение качества предоставления 

социальных услуг– проводится курс на централизацию; 

Пример образовательных реформ в работах Т.Фалетти может послужить и 

примером для предпосылок централизации. Например, введение единых 

образовательных стандартов и контроль федерального центра за их исполнением может 

послужить примером централизации, в случае, если ранее такие полномочия были в 

ведении субъектов. 

Качество государственного управления или предоставления социальных услуг в 

области образования можно оценить с помощью международных рейтингов и 

исследований. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) 

регулярно выпускает отчеты по качеству образования в развитых странах с 

представительной демократией. В рамках OECD регулярно проводится мониторинг 

качества образования Programme for International Student Assessment (PISA). Показатели 
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PISA играют большую роль – они определяют привлекательность страны для 

иностранных и внутренних специалистов. 

В рамках работы мы предполагаем, что национальные правительства отзывчивы к 

изменениям в образовательных рейтингах. Речь идет о качестве предоставления 

государственных услуг и о механизмах эффективной работы образовательной системы. В 

ходе работы мы выявляем основные тенденции в сторону децентрализации или 

централизации и пробуем объяснить подобные реформы изменениями в качестве 

социальных услуг, предоставляемых государством. 
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Виктория Семенова (СПбГУ) 

 «Конституционный дизайн как фактор политического процесса в субъектах РФ» 

Распад Советского Союза привел к созданию новых государств, перед каждым из 

которых стоял вопрос разработки подходящего институционального дизайна. В силу 

федеративной структуры, в России эту проблему предстояло решить как на 

национальном, так и на региональном уровне, и на протяжении 1990-х годов в 

субъектах РФ принимались Основные законы, устанавливающие конституционный 

дизайн. Одним из важнейших его аспектов было разделение властей между 

исполнительной и законодательной властями. 

Последующая рецентрализация вместе с нарастающими тенденциями к 

авторитаризму на протяжении 2000-х годов привела к значительной унификации 

конституционного дизайна, в том числе и соотношения полномочий губернаторов и 

парламентов 
1 

. Соответственно, в силу распространенности предположения о 

«фасадной» роли формальных институтов в недемократических режимах, 

конституционное разделение полномочий долгое время оставалось без должного 

внимания со стороны исследователей. 

Сегодня среди исследователей авторитарных режимов преобладает мнение о 

том, что формальные институты выполняют различные функции, в том числе 

используются автократами для создания «стабильной основы для доминирования» 
2 

, 

способствующей аккумулированию и сохранению власти 
3 
. Таким образом, мы 

можем предположить, что и в российских регионах конституционное разделение 

полномочий было не столько «фасадом», сколько инструментом, позволяющим влиять 

на политический процесс. 

Многие исследователи
4 
считают, что для российских региональных процессов 

характерным явлением являются «политические машины», то есть структура, 

позволяющая мобилизовать электоральную поддержку при помощи обмена 

 
1 

В 1999 г. был введен федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», который после реформ В.Путина стал содержать более четкие регламентации полномочий 

органов властей. 
2 

Slater D. Iron cage in an iron fist: authoritarian institutions and the personalization of power in Malaysia  

//Comparative Politics. – 2003. – С. 83. 
3 

Schedler A. The New Institutionalism in the Study of Authoritarian Regimes: SSRN Scholarly Paper ID 

1451602. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2009 
4 

См. напр. Golosov G. V. Machine politics: the concept and its implications for post -Soviet studies 

//Demokratizatsiya. – 2013. – Т. 21. – №. 4. – С. 459-480. Frye T., Reuter O. J., Szakonyi D. Political Machines 

at Work Voter Mobilization and electoral subversion in the Workplace //World Politics. – 2014. – Т. 66. – №. 

02. – С. 195-228. 



индивидуальных материальных благ на голоса избирателей
5
. Именно губернаторы при 

помощи инициированной Центром институциональной инженерии
6 

стали основным 

агентом партии власти в регионах и были заинтересованы в создании и эффективной 

работе подобного механизма: способность «добывать» голоса Единой России 

рассматривалась Центром как важный индикатор лояльности главы исполнительной 

власти 
7 

и влияла на продление срока полномочий губернатора или решение о 

смещении с должности. 

Однако в условиях тайного голосования нет возможности контролировать, кого 

из кандидатов в бюллетене в итоге выбирает избиратель 
8 

, и по сути работа 

«политических машин» является стимулированием или дестимулированием 

политического участия. На протяжении 2000х на фоне экономического роста и 

улучшения качества жизни населения партия власти пользовалась популярностью 

среди населения, и основная задача губернаторов состояла в мобилизации избирателей, 

которые готовы были проголосовать за Единую Россию. Ситуация экономического 

кризиса 2008 года и рост оппозиционных настроений, вылившийся в массовые 

протесты после думских выборов 2011 года, наоборот приводили к необходимости 

снижения явки в попытках минимизировать урон от участия в выборах оппозиционно 

настроенных избирателей. 

Кроме того, для повышения шансов победы партии власти необходимо было 

снижать соревновательность выборов. Как известно, некоторым кандидатам 

отказывалось в регистрации или они снимались с выборов уже после регистрации, 

существовали ограничения на темы, которые могли обсуждаться на предвыборных 

дебатах, способствующие деполитизации института выборов. Таким образом у 

избирателей формировалось ощущение, что адекватных альтернатив Единой России 

просто нет. 

Очевидно, более широкие формальные полномочия губернаторов должны были 

помогать в достижении этих целей. Принятие и отклонение определенных 

законопроектов, назначение и отставка министров – все это должно было приводить к 

формированию более эффективной «политической машины», что должно было 

сказаться на электоральных процессах. Таким образом, в данном исследовании я 

ставлю вопрос: «Каким образом формальные полномочия глав региональной 

исполнительной власти влияют на политический процесс в субъектах России?». 

Основные гипотезы были уже озвучены, но, повторюсь, я предполагаю, что с 

более широкие полномочия у главы исполнительной власти в регионе влияют на явку 

избирателей на выборах. Если для выборов до 2011 года эта связь должна быть скорее 

положительной, то после 2011 года явка должна быть обратно пропорциональная  

5 
Stokes S. C. Perverse accountability: A formal model of machine politics with evidence from Argentina 

//American Political Science Review. – 2005. – Т. 99. – №. 3. – С. 315. 
6 

Demchenko O., Golosov G. V. Federalism, gubernatorial power and the incorporation of subnational 

authoritarianism in Russia: A theory-testing empirical inquiry //Acta Politica. – 2016. – Т. 51. – №. 1. – С. 61- 

79. 
7 

Reuter O. J., Robertson G. Subnational appointments in authoritarian regimes: Evidence from Russian 

gubernatorial appointments //Journal of Politics. – 2012. – Т. 74. – №. 4. – С. 1023-1037. 
8 

Безусловно, известны случаи, когда работодатели требовали от сотрудников предоставить фотографию  

бюллетеня с нужной «галочкой», однако и в такой ситуации у голосующих была возможность испортить 

бюллетень после того, как фотография была сделана. 



объему полномочий губернатора. При этом, так как вектор политического развития 

республик с самого начала несколько отличался от остальных субъектов, статус 

республики должен оказывать значительное влияние на зависимую переменную, 

особенно до начала 2010х. Что касается конкурентности выборов, то я предполагаю 

отрицательную связь. 

Данные гипотезы при помощи метода множественной линейной регрессии 

тестируются на материале как федеральных, так и региональных выборов в субъектах 

РФ, временные рамки исследования – 1998 – 2015 г. Основная независимая 

переменная – конституционный дизайн - операционализируется при помощи 

интервального индекса Шугарта и Кери, который был рассчитан автором 

самостоятельно для трех временных точек: 1998 года, когда подавляющее 

большинство региональных конституций и уставов было принято, 2004 года, когда 

реформы В.Путина вступили в силу, и 2012 года, когда выборы губернаторов были 

восстановлены и процессы унификации также продолжались. Для анализа результатов 

федеральных выборов 2003-2004 гг. используются данные индекса за 2002 г.. взятые из 

неопубликованной магистерской диссертации П.Б.Кононенко
9
. 

Кроме того, в регрессионные уравнения вводятся такие контрольные 

переменные как совпадение дат выборов, статус республики, а также такие 

экономические показатели как ВРП на душу населения и доля городского населения в 

регионе. 

Зависимые переменные операционализируются через процент явки на выборах, 

а также через эффективное число партий или кандидатов, рассчитанное через процент 

голосов избирателей за ту или иную партию или кандидата на выборах. Для расчетов 

эффективного числа кандидатов используется формула Лааксо-Таагеперы
10 

, а для 

эффективного числа партий – формула Г.Голосова
11

. 

Так как показатели основной независимой переменной были рассчитаны для 

трех временных точек, модели в регрессиях представляют собой следующее: в 

качестве зависимой переменной выступает процент явки или эффективное число 

партий (кандидатов) на первых выборах, следующих за годом, для которого есть 

значение индекса. Так, в периоде 1998 – 2003 гг. представлены показатели участия и 

соревновательности на выборах 1999 – 2003 гг., в периоде 2004 – 2009 гг. – на выборах 

2005-2009 гг., а на этапе 2012-2015 гг. – на выборах 2013 – 2015 гг. Показатели ВРП на 

душу населения при анализе региональных выборов брались за год, предшествующий 

первым выборам во временном периоде, то есть за 1998, 2004 и 2012 гг. При анализе 

федеральных выборов использовался ВРП на душу населения за год, предшествующий 

выборам. 

Говоря о результатах, нужно сказать, что в целом исследование подтвердило 

предположение о влиятельной роли формальных полномочий губернаторов в 
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Кононенко П.Б. Институциональный дизайн субъектов Российской Федерации в сравнительной 

перспективе : выпускная аттестационная работа / Европейский университет в Санкт-Петербурге. 

Факультет политических наук и социологии. - СПб. : 2002. 
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политическом процессе. На региональных парламентских выборах 2005-2008 гг. 

(Таблица 1) в случае разделения выборки на республики и остальные субъекты 

федерации имеет место две тенденции: если в республиках при расширении 

полномочий явка падает, то в остальных регионах связь прямая. Возможно, данный 

эффект можно объяснить тем, что республикам в большей степени было свойственно 

сопротивление к унифицированную, проводимому Центром, в то время как в 

остальных субъектах данный процесс не вызывал отрицательной реакции. Кроме того, 

значимыми являются переменные «доля городского населения» и «совпадающая дата 

выборов». Анализ соревновательности выборов соответствует описанной выше логике: 

ЭФЧП в республиках положительно связан с широтой полномочий главы 

исполнительной власти, тогда как в остальных регионах эта связь обратная (Таблица 

2). 

В 2012-2015 гг. широкие полномочия губернатора также положительно связаны 

с процентом явки на региональных парламентских выборах. Все остальные 

переменные также значимы, результаты представлены в Таблице 3. 

Скорректированный коэффициент детерминации модели составляет 0.38. Эффективное 

число партий также сокращается в случае концентрации полномочий у губернатора 

(Таблица 4). 

Результаты анализа остальных моделей будут представлены во время 

презентации. 
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Приложение:  

Переменная (1) (2) (3) 
Полномочия губернатора -0.30 -4.66* 1.44* 

 (0.88) (2.52) (0.81) 

Совпадающие даты выборов 15.22*** 8.19 16.88*** 
 (3.51) (8.69) (3.28) 

ВРП на душу населения 1.617E-5 0.00 1.703E-5 
 (0.00) (0.00) (0.00) 

Доля городского населения -0.43** -0.26 0.44*** 
 (0.13) (0.40) (0.11) 

Статус республики 10.91** - - 
 (3.65)   

Y-пересечение 76.59*** 163.13** 44.95** 
 (18.31) (47.29) (16.12) 
R

2 
(Adj. R

2
) 0.52 (0.49) 0.33 (0.15) 0.50 (0.46) 

n 74 19 55 
Таблица 1. Множественная регрессия, зависимая переменная - процент явки на парламентских выборах, 2005 - 2009 гг. 

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01 

 
 

Переменная (1) (2) (3) (4)  

Полномочия губернатора -0.07 0.25* -0.18* -0.18* 
 (0.08) (0.14) (0.10)  
ВРП на душу населения -4.251E-6* 1.784E-5* -5.365E-6** -9.501E-6** (0.00) 

 (0.00) (0.00) (0.00)   

Доля городского населения 0.01 -0.05** 0.02 0.03*  

 (0.01) (0.02) (0.02) (0.01)  

Статус республики -0.57 - - -  

 (0.36)     

Год выборов -0.28*** (0.10) -0.11 -0.35*** -0.38***  

  (0.15) (0.12) (0.12)  

Y-пересечение 5.89*** (1.90) 0.65 7.19*** 7.22***  

  (2.50) (2.24) (2.22)  

R
2 

(Adj. R
2
) 0.20 (0.14) 0.34 (0.17) 0.26 (0.20) 0.27 (0.21)  

n 74 20 54 53  

Таблица 2. Множественная регрессия, зависимая переменная - ЭФЧП, 2005 - 2009 гг. 

* p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01 



 
 

Переменная 
 

Полномочия губернатора -1.48* (0.87) 

Совпадающие даты выборов -9.12* (4.59) 

ВРП на душу населения 6.188E-6** (0.00) 

Доля городского населения -0.38** (0.40) 

Статус республики 12.03** (4.54) 

Y-пересечение 34.58* 
(19.36) 

R
2 

(Adj. R
2
) 0.46 (0.38) 

 n 42  
Таблица 3. Множественная регрессия, зависимая переменная - процент явки на парламентских выборах, 2012 - 2015 гг. 

* p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01 

 

 
 

Переменная (1) (2) 

Полномочия губернатора -0.08* -0.09* 
 (0.05) (0.05) 

ВРП на душу населения 
 

1,430E-9 

  (000) 

Доля городского населения  0.00 
  (0,01) 

Статус республики  -0.03 
  (0.26) 

Y-пересечение 3.79*** 3.64*** 
 (0.93) (1.11) 
R

2 
(Adj. R

2
) 0.08 (0.05) 0.09 (0.08) 

n 42 42 
Таблица 4. Множественная регрессия, зависимая переменная - ЭФЧП, 2012 - 2015 гг. 

* p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01 



Валерия Уманец (ПГНИУ) 

 «Новые партии» РФ:  

институционализация в политическом пространстве» 

Целый электоральный цикл в России действовало всего лишь 7 политических 

партий. С изменением Федерального закона «О политических партиях» (от 02.04.2012) 

[1] и соответствующих практик регистрации политических партий партийное поле 

радикально меняется, по крайней мере, с точки зрения количества легально 

существующих организаций, называющихся политическими партиями: появилось 

порядка 70 новых политических организаций [2].  

В работе была предпринята попытка проанализировать то, как вписываются новые 

политические партии РФ (появившиеся с изменением федерального закона «О 

политических партиях» (от 02.04.2012) [3]) в современное политическое пространство 

РФ, посмотреть как происходит инcтитуционализация этих партий и, что составляет эту 

институционализацию.  

В фокусе нашего внимания оказались новые партии, которые приняли участие в 

какой-либо из избирательных кампаний в 2014 году. Выбор партий, которые приняли 

попытку участия в выборах, обусловлен тем, что мы, ссылаясь на М.Дюверже, 

Дж.Сартори, К.Джандроу [4] считали, что партией мы можем считать лишь те 

организации, которые стремятся к реализации своей сущностной характеристики – 

достижению власти, которое они реализовывали через участие в выборах.  

Для концептуализации понятия институционализация и ее измерения мы 

использовали статью группа исследователей из института европейской истории имени 

Лейбница (Базедау и Штроу) [5], в которой используется индекс институционализации 

политических партий (IIP). Базедау и Штроу исходят из того, что институционализация 

происходит при двух условиях: ценностной инфузии и чистой стабильности, 

концептуализируя два этих измерения через четыре параметра: уровень организации, 

согласованность, автономность, укорененность в обществе. Кроме того, для 

подтверждения значимости каждого из избранных параметров, нами были использованы 

статьи и книги других авторов: С.Гергины, Д.Хатчесона, М.Тавитс. Немецкие 

исследователи не делают акцента на каком-либо из этих параметров, однако у Тавитс, 

Георгины и Хачетсона они обретают разный вес (общую значимость), поскольку никто 

из них не исходит в своих исследованиях партийной институционализации из матричной 

модели институционализации. Ключевое значение для институционализации 

политических партий С.Гергина, Д.Хатчесон, М.Тавитс видят в трех составляющих: 

укорененности в обществе, автономности и организационной силе. 

Опреационализировать данные параметры мы смогли через создание баз данных 

соответствующим данным параметрам и впоследствии индексированным по 4-х 



балльной шкале. Первый через продолжительность срока существования партии (с 

учетом опыта существования в виде партии до 2007 года и общественной организации с 

2007 по 2012). Второй через финансовую отчетность, предоставляемую партией ЦИК, а 

именно через соотношение средств получаемых от третьих лиц и в виде членских и 

оргвзносов, считая, что чем меньше средств партия получает от «Больших людей» и 

внешних групп давления – тем выше ее автономность. Последний параметр мы 

опреационализировали через саморепрезентационнную активность партии в интернет 

пространстве: на собственном сайте и в соцсетях. Мы считали, что, чем выше таковая 

активность в период между выборами (т.е. не в период предвыборной кампании), тем 

выше организационная сила партии.  

Проверка нашей гипотезы была произведена с помощью метода факторного 

анализа. Наше предположение подтвердилось в отношении первого и последнего 

параметра. Их объяснительная сила составила 76% и 77%, однако «автономность» не 

стало элементом, влияющим на институционализацию в связке с «уровнем организации» 

и «укорененностью в обществе», более того, она показала обратную зависимость в 

отношении институционализации. Это может быть интерпретировано двумя способами: 

во-первых, партии, являющиеся максимально независимыми имеют куда меньше 

ресурсов и, как следствие, меньше шансов на обеспечение участия в электоральном 

процессе; во-вторых, следует обратить внимание на пресловутый административный 

ресурс, дающий фактически неограниченные возможности для оказания давления 

(лоббирование) на участников политического процесса. То есть, партия, которая имеет 

зависимость от «Большого человека» или внешней группы давления, имеет куда больше 

шансов даже быть просто зарегистрированной для участия в выборах. Особенно это 

приобритает значения в условиях институциональных ограничений, накладываемых со 

стороны государства. Здесь следует упомянуть А.Любарева, который отмечал 

увеличение трудностей для участия новых партий на региональных выборах в связи с 

изменения в 67 ФЗ «Эти партии на региональных выборах должны собирать подписи, 

и потому, учитывая сложившуюся практику, их могут просто не допустить до выборов. 

И не допустить именно в тех регионах, где у них будут сильные списки, имеющие шансы 

на прохождение» [6]. Таким образом, наличие сильных агентов, способных 

пролоббировать интересы партии и спонсировать ее дает ей куда больше преимуществ, 

чем независимость и приближенность к массовой партии в духе М.Дюверже.  
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Кирилл Шамиев (НИУ ВШЭ СПб) 

 «Сравнительный анализ факторов военных реформ в странах бывшего СССР» 

После распада Советского союза и социалистического блока правительства новых 

независимых государств столкнулись с проблемой неготовности Вооруженных Сил их 

стран к современной военно-политической реальности. Большинство военных и 

внешнеполитических экспертов отмечают, что к концу XX века вероятность «большой 

войны», столь ожидаемой до распада СССР, резко снизилась. Однако, одновременно с 

этим, повысилась вероятность локальных конфликтов на территориях бывшего 

социалистического лагеря
37

.  

Правительства новых независимых государств принимали попытки 

реформирования вооружённых сил, пытаясь привести их в соответствие новой 

реальности. Однако, как показывает история, причины и результаты этих реформ сильно 

разнятся в государствах, некогда похожих по своим политическим и экономическим 

характеристикам. Тем не менее на данном этапе исследования были выбраны страны, 

военные реформы которых зачастую рассматриваются в контексте российской угрозы и 

роста российской военной мощи в условиях российского авторитарного политического 

режима.  

Таким образом, объектом моего исследования являются военные реформы в 

странах бывшего СССР (Эстония, Латвия, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, 

Казахстан) в период с 1991 по 2004 год. Данные временные рамки обусловлены, прежде 

всего, пятым расширением НАТО, когда большая часть бывших западных 

социалистических стран вошли в североатлантической военно-политический союз. 

Предметом работы являются детерминирующие факторы военных реформ в 7 странах 

бывшего социалистического лагеря в период с 1991 по 2004 год. 

Под военными реформами в работе понимается комплекс изменений в 

вооружённых силах в целях улучшения показателей их применения. Зачастую военные 

реформы включают в себя, помимо изменения самой по себе военной сферы, 

гражданские отрасли. 

Первый исследовательский вопрос – какие политические факторы являются 

детерминантами выбора политического курса в сфере вооружённых сил в выбранных 

странах? 

Второй исследовательский вопрос работы – почему в выбранных странах военные 

реформы привели к различным итогам? 
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Ответы на эти вопросы служат не только систематизации и сравнению данных о 

военных реформах постсоциалистических стран, но и позволяют выявить основные 

предпосылки особенностей каждой реформы. Это кажется особенно интересным в свете 

общности выбранных случаев по их политическим и экономическим характеристикам. 

Следует отметить, что политические процессы в постсоциалистических странах 

исследованы учёными достаточно подробно. Существует множество работ, посвящённых 

военной проблематике стран постсоциалистического пространства. Тем не менее, на 

данный момент, среди работ в ведущих научных журналах по вопросам военных реформ 

Россия является наиболее исследованным случаем
38

. В свою очередь среди 

сравнительных исследований в политической науке сложно найти работы, 

систематизирующих причины и итоги военных реформ в странах постсоветского 

пространства. Полное изучение данной темы позволит создать теоретическое 

обоснование реформирования вооружённых сил на всём постсоветском пространстве, 

позволяя создать модели выбора политического курса по отношению к вооружённым 

силам.  

Общественная актуальность работы заключается в комплексном анализе военных 

реформ на постсоветском пространстве в период до 2004 года. В современных условиях 

можно заметить усиление роли вооружённых сил в политических процессах на 

постсоветском пространстве. Все ещё остаются неразрешёнными территориальные 

конфликты в Армении и Азербайджане, Грузии, Украине. В связи с этим изучение 

данной темы позволяет прогнозировать возможные вооружённые конфликты и научно 

объяснять причины и последствия тех или иных реформ вооружённых сил.  

 Данное исследование планирует проводить в два этапа: на первом этапе будет 

проведён кейс-стади выбранных стран в целях выявления характеристик политического 

процесса по военным реформам в выбранных странах, на втором этапе планируется 

проведение статистического анализа выбранных реформ всех постсоциалистических 

стран. 

Гипотезами исследования являются: 

1) Если в странах наблюдается негативное отношение политических акторов и 

общества к роли СССР в истории новой суверенной страны, то политический 

курс направлен на реформирование ВС по западным аналогам и подготовку их 

интеграции в Североатлантический альянс; 

2) Если в странах наблюдается положительное отношение к советскому 

прошлому, то политический курс направлен на поддержание статус-кво и 
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отсутствие кардинальных изменений в вооружённых силах бывшей советской 

республики; 

3) Если в стране наблюдается сепаратистские тенденции и милитаризация 

отдельных политических сил, то политический курс направлен на усиление 

контроля за ВС и их деполитизацию; 

4) Если правительство страны считает, что в определённый период времени у 

данного государства отсутствуют явные внешние военные угрозы, то 

политический курс направлен на поддержание статус-кво и отсутствие 

кардинальных изменений в вооружённых силах бывшей советской 

республики; 

При помощи анализа первичных и вторичных источников, к которым относятся 

официальные государственные документы, нормативно-правовые акты, оборонные 

концепции, работы экспертов в области политического анализа и других дисциплин 

будет выявлена информация о военных реформах в выбранных странах. Данный метод 

позволяет работать с большим количеством информации и получить комплексное 

представление о выбранном объекте исследования. Данная работа рассматривается с 

точки зрения концепции множественных потоков (multiple streams framework). 

Концепцию разработал Джон Кингдон в 1984 году
39

. Концепция множественных потоков 

в большинстве случаев применяется в качественных кейс-стади, создавая трудные для 

генерализации, но глубокие объяснения политических процессов
40

. Таким образом, при 

помощи концепции множественных потоков планируется проанализировать 

происходившие военные реформы в выбранных странах до 2004 года. Данная концепция 

позволит выявить причины выбранных политических курсов, установить итоги реформ и 

факторы, которые вызвали следующие реформы вплоть до конца временной выборки. 
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