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2Ь0Ю 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется той важнейшей ролью, 

которую играет политическая оппозиция в любом демократическом обществе 
или обществе, продвигающемся к демократии. В условиях зрелой или, как ее еще 
принято называть, консолидированной демократии, политическая оппозиция 
обеспечивает смену политических сил и групп в руководстве страной, кадровое 
обновление в структурах власти, а также осуществление контроля за властью 
(хотя последняя функция выполняется ей наряду с масс-медиа и гражданским 
обществом). В обществах, продвигающихся к демократии (также называемых 
«транзитными»), роль политической оппозиции, быть может, еще значительнее. 
В условиях начавшего демократизироваться режима она является, наряду с ре
форматорами у власти, одной из движущих сил преобразований, и в ряде случаев 
заполняет вакуум власти, образовавшийся после падения режима. 

После краткого периода «бури и натиска» конца 1980-х - начала 1990-х гг. 
ныне все течения российской полигической оппозиции переживают спад электо
ральной поддержки, находясь в состоянии тяжелого кризиса Но эта ситуация 
может быть понята лишь как определенный итог ее предшествующего пути. По
этому актуальной остается задача изучения основных тенденций развития раз
личных направлений российской политической оппозиции в течение последних 
15 лет, равно как и социально-политической среды, в которой она формирова
лась и действовала. Завершение определенного политического цикла даёт непло
хие возможности для подведения итогов. 

Вместе с тем демократический транзит в России, как нам представляется, 
не снят с повестки дня, по крайней мере, как цель, а не как реальный процесс. 
Усиление авторитарных тенденций не означает полной ликвидации скромных 
демократических достижений последних 15 лет и установления полного контро
ля государства над обществом. «Полное устранение всякой оппозиции потребует 
крайне эффективной мобилизации и полной интеграции в структуры режима 
всех институтов и социальных групп, что является чрезвычайно сложным проек
том, который не способно выполнигь ни ^ Г Ш Ш Ш В ^ ^ , «^Р^гарных 

БИБЛИОТЕКА | ^г^ш^ 
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правительств»'. Стагнация среди оппозиционных политических сил не помешала 
в начале 2005 г. всплеску во многом стихийного недовольства населения, вы
званного монетизацией льгот; более того, этот всплеЬк недовольства стимулиро
вал контакты между самыми разными оппозиционными партиями. А это означа
ет, что предпринимаемые попытки консервации ньгаешнего положения вещей 
без шагов на опережение могут привести лишь к росту оппозиционных настрое
ний - до того момента, пока не появится субъект, способный конвертировать эти 
настроения в понятные всем лозунги и предложить политическую альтернативу. 

Обращаясь к региональной российской щадблематаке, необходимо конста
тировать, что аналогичной стратегии федфальный цеЕпр придерживается и при 
выстраивании отношений с регионами: безусловный приоритет отдается регио
нальной элкге, какой бы она ни была, а региональная оппозиция воофинимается 
как досадная помеха (если замечается вообще). Этот уклон, как мы постараемся 
показать ниже, сказался и на исследованиях в области политической региоиали-
стики- проблематика региональной политической оппозиции, в оггличие от щю-
блематики региональных политических элит, затрагивается большей частью по
путно, при изучении региональных режимов, избирательных кампаний и т д. 

Между тем демократия может быть провозглашена в центре, но существо
вать только в центре она не сможет. Курс на построение демократического пра
вового государства и гражданского общества в России останется благим пожела
нием, пока в российских регионах существуют недемократические режимы. Бо
лее того, вытеснение оппозиции в регионах неизбежно отзывается, как мы виде
ли на последних думских выборах, усилением бюрократии в центре. 

Все перечисленное выше позволяет, на наш взгляд, определить изучение 
политической оппозиции в современной России как актуальную исследователь
скую проблему, имеющую важное значение. 

Состояние научной разработанности проблемы. Отсчет современных 
исследований феноменов оппозиции и оппозиционности в западной политологии 

'StepanA On the Tasks of а Oemocratic Opposition/А Stepan//The Global Renirgence of Democracy -Baltiinore& 
L.1993 - P 64 
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можно вести с 1957 г , когда была опубликована статья О. Киркхаймера «Ослаб
ление оппозиции в западных демократиях», давшая толчок дальнейшим разра
боткам в этом направлении'. Она была написана под впечатлением снижения в 
1950-е гг. уровня оппозиционности в большинстве западных демократий. Более 
того, О Киркхаймер указал на сближение позиций основных политических пар
тий и формирование консенсуса по основным социально-политическим вопро
сам Таким образом, широкое специальное исследование оппозиции западными 
политологами началось с парадокса: стал изучаться феномен, кот(^ый стал исче
зать или, по крайней мере, существенно трансформироваться. 

Идеи О. Киркхаймера подтолкнули ряд ведущих западных исследователей 
во главе с Р. Далем к созданию масштабного компаративистского исследования 
моделей охшозиции в демократических госуд^ствах Западной Европы и США} 
Позже Р. Даль воспроизвел и развил ряд положений, высказанных им в рамках 
этого коллективного проекта, в своих монографиях .̂ 

Вторая половина 60-х гг. - начало 70-х гг. X X в. была отмечена значитель
ным повышением внимания западных исследователей к различным проявлениям 
феномена политической оппозиции. Так, в 1965 г. Лондонская школа экономиче
ских и политических наук по инициативе Гиты Ионеску приступила к изданию 
ежеквартального журнала «Government & Opposition». Стало возрастать количе
ство работ, анализирующих различные аспекты оппозиции и оппозиционности. 
Лишь в научной периодике США в 1970-е - 1980-е гг. появилось не менее 40 ста
тей, посвященных данной проблематике, хотя в целом их количество всегда ос
тавалось незначительным. Любопытна их динамика: в 1940-е - 1950-е гг. опубли
ковано всего 5 журнальных стапгей, в названии которых упоминалось слово «оп
позиция» (большинство из них связано с международной проблематикой, так что 
собственно внутренней политической оппозиции посвящено не более 1-2), в 
I960-* гг. - 6, в 1970-е гг. - 29, в 1980-е гг. - 21, в 1990-е гг. - 15. Хотя немалая 
доля среди них посвящена международной проблематике или же носит описа-

' Kirehheimer О The Waning of Opposition in Parliamentary Ra ines / О Kirchheimer // Social Research - 1957 -
Vol 24 -Summer -?fe2 - P 127-156 
^PoliticalOppositions in Western Democracies/Ed byR.Dahl -NewHaven-L , 1966 
'DahIR Polyarchy Participation and Opposition/ R Dahl -NewH«veo-L , 1971 
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тельный характер (оппозиция в Бразилии, Ираке, Мозамбике и т.п )', можно вы
делить два основных сюжета. Первый связан с теми или иными проявлениями 
оппозиционных или протестных настроений и обычно представлен социологиче
скими исследованиями оппозиционных установок части белого населения США 
по отношению к расовой полигике, реализуемой с конца 1960-х гг.̂  Второй св5пан 
с изучением проявлений оппозиции в рамках политических инстшугов, в первую 
очередь, законодательных органах' оппозиция в палате представителей США, оп
позиция в швейц^ском п^ламенте и т.д.' Первое направление находится цели
ком в рамках исследований общественного мнения и массовых политических ус
тановок, второе же, беря как основной объект исследования политический инсти
тут, рассматривает его функционирование в более шщюком контексте, изучая его 
связи и взаимодействия с основными группами общества. 

Изучение политической оппозиции в 1970-е гг. характеризовалось и рас
ширением круга стран, включаемых в поле зрения исследователей: вслед за 
странами западной демократии внимания удостоилась оппозиция в таких неза
падных демократиях, как Индия и Япония, а также в раде авторитарных и тота
литарных режимов .̂ 

Начиная с 1970-х гг. к проблемам политической оппозиции при изучении 
политических транзитов стали обращаться приверженцы девелопментализма. В 
частности, в коллективной монографии «Надлом демократических режимов», 
обозначившей заметную веху в исследовании проблематики политической оппо
зиции (хоть и не такую, может быть, заметную, как работы Р. Даля), ее редакто
ры X. Линц и А. Степан предложили новую классификацию типов политической 

' Francke R R The Iraqi Opposition and the Sanctions D^ate / R R Francke // Middle East Report - 1995 - № 193 (2) 
- March - April - P14-17. Krane D Opposition Strategy and Survival in Praetorian Brazil, 1964-1979 / D Krane // The 
loumalofPohtics -1983 -Vo l 45 - № 1 -February - P 28-63, Manning С Constructing Opposition in Mozambicpie 
Rename As Political Party / С Manning // Journal of Southern AfKcan Studies - 1998 - Vol 24 - J6 1 - P 161-189 
' McGendon I Rasism, Rational Choice, and White Opposition to Racial Change A Case Study of Busing / J 
McClendon // Pubhc Opinion Quarterly - 1985 - Vol 49 - >6 2 - Summer. - P 214-233, Green D P Who Protests 
Self-Interest and White Opposition to Busing / D P Green, J A Cowdei // The loumal of Politics - 1992 - Vol 54 - № 
2 - May - P 471-496, Gilens M «(Race Coding» and White Opposition to WeHate / M Gilens // The Amencan Politicd 
Sdence Review - 1996 - Vol 90 - Jfe 3 - September - P 593-604. 
' Hinckley В «Stylized» Opposition in US House of Representatives The Effects of Coalition Behavior / В Hinckley // 
Legislative Studies Quarterly -1977 -Vol 2 - № 1 -February -P 5-28, Kerr H The Structure of Oppoation in Swiss 
Pariiament/H Kerr//Legislative Studies Quarterly -1978 -Vo l3 - J * 1 -February -P 51-62 
^R^mes and Oppositions/R Dahl(ed) - New Haven - L , 1973 
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оппозиции в датьнейшем магистральные исследования политической оппози
ции уже целиком перемещаются в сферу транзитологии. Важный вклад в ее изу
чение, помогающий понять взаимосвязь проблематики транзита с проблематикой 
политической оппозиции, внесли, кроме X, Линца и А. Степана, Т. Кгфл, Г. Кит-
чельт, Г. О'Доннелл, Д. Растоу, Ф. Шмиттер. Отфеделенное значение для изуче
ния проблемы оппозиции имели и труды интернациональной группы ученых, 
объединившихся вокруг «Журнала демократии» (Л. Даймонд, Г. О'Доннелл и 
др.). К сфере их интересов относятся преимущественно проблемы демократиче
ского транзита и консолидации демократии, но внимание уделяется и роли оппо
зиции в этих процессах. Применительно к России эти проблемы, кроме Т. Карл и 
Ф. Шмиттера, рассматривали К. Давиша, Б. Пэрротт, Дж. Хьюджес и др. 

Проблематике региональной оппозиции в целом уделяется слабое внима
ние; тем не менее можно назвать работы по региональной оппозиции в «старых» 
демократиях; как правило, это федеративные государства. Благодаря работам 
А.М Годдгфда, Л. Дж. Ле Дюка, У.Л. Уайта, Ф. Дж. Флетчера особенно хорошо 
изучена оппозиция в канадских провинциальных легислатурах. 

Целый ряд работ западных исследователей посвящен российской пробле
матике, как общенациональной, так и региональной, но деятельность политиче
ской оппозиции в большинстве из них освещается незначительно (монографии Д. 
Лэйна, М. МакФола, К. Росса, Э. Хаски и др.). Лишь в немногих работах запад
ных авторов современной российской оппозиции уделяется особое внимание 
(Дж. Л. Гибсон, Р Саква, М. Фиш). 

Западные исследователи обращаются и к российской региональной про
блематике, касаясь деятельности региональной политической оппозиции (хотя 
специально она практически не рассматривалась). Можно выделить три основ
ных направления изучения российских регионов западными исследователями. 
Во-первьпс, это работы, посвященные взаимоотношениям центра и регионов, 
рассматриваемым зачастую на примере России и Татгфстана. Сюда же можно 
отнести исследования, рассматривающие особенности российского федерализма. 

'The Breakdown ofDemocratic Regimes/Ed byJ J Linz A A. Stepsn. - Bahimore & L, 1978 
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Таковы работы Дж. Истера, Г. Лапидус, С Солника, Д. Трейсмана и щ>. Ко вто
рой группе можно отнести труды, посвященные экономическому развитию рос
сийских регионов. К ним можно отнести исследования М. Бредшоу, А. Трейви-
ша, Ф Хансена. В-третьих, это работы, посвященные «исследованию случаев» -
углубленно рассматриваюпдае политическое развитие одного или нескольких ре
гионов. К данной категории следует отнести исследования Дж. Александера, П. 
Киркова, Н. Мелвина, Р. Орттунга, Н Петро и др. Иногда на их основе создаются 
и более широкие сравнительные исследования политических процессов в рос
сийских регионах (П. Кирков, М. МакОли, Н. Мелвин, С. Солник, Дж. Хан). Не
велико пока количество монографических работ, в которых автор пытается син
тезировать экономические и политические аспекты развития регионов России. К 
их числу относится исследование К. Стонер-Вайсс, изучающее, в чаепюсти, эко
номические предпосылки расколов и консенсуса региональных элит («местных 
героев») на примере четьфех областей.' 

Говоря об изучении политического развития регионов России зарубежны
ми исследователями, нельзя не сказать о таких масштабных проектах, как «Ре
гионы России: хроника и руководители» и «Политический альманах России». 
Первый осуществлялся Центром славянских исследований университета Хок
кайдо (Саппоро, Япония) под руководством К. Мацузато, второй - Московским 
центром фонда Карнеги (М. МакФол и Н. Петров). Большая часть работы по 
сбору материала в рамках этих проектов осуществлялась российскими учеными 
из регионов, зарубежным же было финансирование работ и издания, руководство 
же и теоретическое осмысление собранного материала в первом случае осущест
влялось скорее японской стороной, во втором - было совместным Издания, 
ставшие результатом осуществления этих проектов <оачастую характеризовались 
атеоретическим подходом, сложившимся стихийно или принятым принципиаль
но, «компенсируя данный недостаток подробностью деталей», являясь в бук
вальном смысле «насьпценными описаниями»^ 

Stono'-Weiss к Local Heroes The Political Economy of Ruuhm Regional Governance -Princeton, 1997 
^Гельман В По ту сторону Садового кольца опыт политической регионалистики России//Полития -2001\02 
№ 4 -С.74-75. 



9 
Российская литература по политической оппозиции в целом и по регио

нальной политической оппозиции в частности более бедна, хотя назвать полно
стью игнорируемой эту тематику нельзя, В 1996-2003 гг. российскими учеными 
было защищено несколько диссертаций на соискащге ученой степени как докто
ра (работы М Джунусова, В Пешкова, Г. Саенко), так и кандидата наук (работы 
В. Гельмана, Е. Дерябиной, А. Исакова, К. Пономарева, А. Тановой)'. При этом 
лишь работы В Гельмана, А Джунусова и К. Пономарева в строгом смысле сло
ва относятся к политологическим исследованиям. Исследование В. Гельмана 
наиболее тщательно проработано в теоретико-методологическом отношении, но 
автор сознательно ограничился изучением лишь демократической оппозиции. 
Проблематику, связанную с региональной оппозицией, практически никто из ав
торов упомянутых диссертаций не затронул. 

Немногочисленные статьи и монографии по тематике полтггической ошто-
зиции принадлежат преимущественно тем же авторам и обычно являются либо 
фрагментом их диссертационного исследования, либо его продолжением .̂ Изу
чение региональной оппозиции находится в центре очень не1>шогих работ'. 

Но ситуация резко меняется, когда в круг рассматриваемой литературы 
включаются работы, посвященные основным субъектам оппозиции и их функ
ционированию. 

' Гельман В Я Трансформация политического режима и демократическая оппозиция в посткоммунистической 
России дис канд полит наук - С П б . 1997 - 206 с , Д^ябина Е С Становление и развитие полшической 
оппозиции в переходный период отечественной истории (1985-1993) авгореф дис аиш-ист наук -Пермь, 
1998 - 23 с , Джунусов А М Оппозиция как фактор развития транзитных обществ (политологический анализ) 
дис д-ра полит наук - Алмата, 1999 - 360 с , Исаков А И Политическая оппозиция в соцхменной России 
дис канд. соц наук - Кострома, 2000 - 232 с , Пешков В П Политическая оппозипия как социальный инсти
тут реформируемого российского общества дис д-ра соц наук - М , 2000 - 379 с , Пономарев К Н Полити
ческая оппозиция как атрибут демократии дис канд полит nsyii - Казань, 2001 -137с , Саенко Г В Полити
ческая оппозиция как социальное явление в общественной жизни современной России (конец в(^х - 90-е годы) 
дис д-ра ист наук - М , 1996 - 382 с , Таиова А Г Легальная оппозиция в политическом процессе современ
ного российского общества дис канд. соц H I ^ - СПб, 2003 - 209 с. 
' См , напр Гельман В. Трансформация в России политический режяи и демократическая оппозиция / В Гель
ман - М , 1999; Гельман Б Политическая оппозиция в России вымираюшиЯвиД'/В. Гельман//Полис-2004 -
№ 4 - С 52-69, Пешков В Политическая «троица» «партия власти», оппозиция и соискатели титула «третья си
ла» / В. Пеопсов//Свободная мысль -1999 - Jfel -С37-49 
' Бикистов Р Избирательный процесс, власть и оппозиция в Ульяновской области / Р Бикметов // Полис - 1999 
- № 3 - С 119-130, Сергеев С А Объединенная оппозиция и избирательное законодательство н Республике Та
тарстан / С А Сергеев // Особая зона выборы в Татарстане / Под ред В В Михайлова, В А Бажанова, М-Х Фа-
рукшина - Ульяновск, 2000 - С 188-194, Сергеев С А Политическая оппозиция в Республике Ташрстан / С А 
Сергеев // Вестник Казанского технологического университета Спец выпуск. Труды социально-экономического 
факультета - Казань, 2000 - С 33-42 
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Отметим, во-первых, монографические работы В. Согрина и Л. Шевцовой, 
претендующие на целостное рассмотрение политического процесса в позднесо-
ветской и постсоветской России*. 

Значительно количество обзорных работ, посвященных становлению и 
развитию многопартийности в России. Большая часть их носит описательный и 
атеоретический характер; на этом фоне выгодно выделяются работы Г. Голосова, 
В. Лапаевой, Т Шмачковой. Наиболее полная и подробная характеристика ком
мунистического движения в современной России дана в работе М. Холмской, ле
вые и леворадикальные движения рассматриваются также в работах В. Верхов-
ского, Б. Кагарлицкого, А Тарасова Либеральным и демократическим силам по
священы исследования В. Гельмана, столь же важные для понимания специфики 
данного сегмента оппозиции, как работа М. Холмской - для понимания совре
менной коммунистической оппозиции, а также работы А. Зудина, О. Манихина, 
Г. Михалевой, Б. Овчинникова. 

В изучении электоральных процессов оппозиционным партиям также от
водится немалое место. Следует отметить коллективные рабоггы, посвященные 
первому и второму электоральным циклам, выполненные группой молодых уче
ных под руководством В. Гельмана, Г. Голосова и Е. Мелешкиной, придержи
вающихся в основном неоинституционалистской методологии, а также исследо
вателями Фонда Карнеги, рассмотревшими в цикле статей основные силы, при
нимавшие участие в выборах 1999-2000 гг ^ Эти исследования по своим теорети
ческим предпосылкам и практическим выводам отличаются от работ А Галкина, 
Г. Дилигенского, К. Холодковского, близких по своим методологическим уста
новкам скорее к политической социологии. Среди работ по электоральной гео
графии, посвященных результатам общефедеральных выборов в регионах, выде
ляются работы В Звоновского, В Колосова, Б. Овчинникова, Р. Туровского и др. 
Фальсификации на выборах в регионах и использование административного ре-

' Согрии в Политическая история современной России 198S-2001 от Горбачева до Путина / В Согрин - М , 
2001,Шевцова л Режим Бориса Ельцина/Л. Шевцова.-М., 1999 
' Первый электоральный цикл в России (1993-1996) / Поя ред В Гельмана, Г Голосова, Е Мелешкиной - М . 
2002, Второй электоральный цикл в России (1999-2000) /Под рея В Гельмана, Г Голосова, Е Мелешкиной -
М , 2002, Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов/Под ред М. Ма1афола,Н. Петрова, А. Рябова.-М., 2000 
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сурса, в частности, в Татарстане, проанализированы в работах В. Михайлова, М. 
Фарукпшна Большее внимание стал привлекать в последнее время феномен го
лосования «против всех» (работы А.С Ахременко, А.Е Любарева и др.). 

В самое последнее время предметом активного изучения стало альтергло-
балистское движение (альтерглобалистами называют себя левые демократы, что
бы отличаться от тех противников глобализации, кто не принимает участия в 
международном движении протеста и занима1ет консервативные позиции). 

Оппозиционные и протестные настроения и движения чаще становятся 
предметом интереса социологов, чем политологов Этой проблеме посвящены 
работы Л. Гордона, И. Климова, Ю. Левады, Д, и Э. Левчик, С. Поцелуёва и др. В 
этом ряду находится и монография «Нонконформизм» Л. Булавки, содержащая 
важные кейс-стади забастовочного движения в России 1990-х гг.' 

Региональные исследования современной России также распадаются на 
ряд тем и подтем Различные, в том числе политические аспекты понятия <феги-
он» исследуются в работах О. Барбакова, С Б^илова, И. Бусыгиной, А. Чер
нышева и др. Экономическим аспектам развития регионов посвящены работы А 
Адамеску, Н Зубаревич, Н. Лаврова. Влияние экономического развитая на фор
мирование региональных элит, а также их взаимодействие с крупным бизнесом 
анализируются Н. Зубаревич. Среди значительного числа работ, посвященных 
выборам глав субъектов федерации, выделяются статьи Н. Петрова и О. Гаман-
Голутвиной: в первой подведены итоги выборов 1995-97 гг., а во второй сделаны 
важные предварительные выводы по выборам 2000-2003 гт.̂  

Огромно количество работ, посвященных рассмотрению избирательных 
кампаний в конкретных регионах. Заслуживают внимания статьи Б. Вишневско
го, В. Ковалева, М Фарукшина и др Лишь в серии сборников «Рабочие материа
лы» Московского Центра Карнеги, посвященной региональным выборам, опуб
ликовано 77 статей 86 авторов. 

' Булавка л А. Нонконформизм Социокультурный портрет рабочего протеста в современной России / Л А Бу
лавка.-М., 2004 
' Гамаи-Голутвина О В Региональные элнгы России персональный состав и тенденции эволюции / О В Гаман-
Голутвина // Самые влиятельные люди России-2003 - М , 2004 - С 36-79, Петров И Выборы 1995-97 гг и рос
сийские элиты / Н Петров // Трансформация российских региональных элит в сравн^ггельной перспективе (Мат-
лы иежаунаролного семинара). - М , 1999 - С 95-127 
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Весьма важным направлением региональных исследований в течение по-

следашх 6-7 лет было исследование региональных режимов (хотя само это поня
тие не является бесспорным). Одной из наиболее важных в этом отношении ра
бот стала коллективная монография «Россия регионов»'. Исследования полити
ческих режимов в отдельных регионах предпринимались В. Авдониным (Рязан
ская область), С Борисовым (Нижегородская область), В. Ковалевым (Республи
ка Коми), А Магомедовым (Краснодарский край. Ульяновская область) и др. 

Из работ, посвященных изучению региональных элит (нас интересовали 
прежде всего внутриэлитные разногласия и расколы), одной из первых была ста
тья М. Фарукшина, посвященная региональной элнге Республики Татарстан .̂ 
Позже ряд работ, рассматриваюш1их элиты Республики Башкортостан, республик 
юга России, ряда областей (Нижегородской, Свердловской, Тверской и др.) и 
других регионов были опубликованы, в частности, в сборниках «Трансформация 
российских региональных элит в сравнительной перспективе» и «Власть и элиты 
в современной России»'. Идеология региональных элит рассматривалась А. Ма
гомедовым, а специфика регионального политического лидерства в республиках 
Российской Федерации - КС. Идиатуллиной*. Наиболее значительные обоб
щающие работы по региональным элигам на сегодняшний день принадлежат О. 
Гаман-Голутвиной и О. Крыштановской. Вместе с тем нельзя не согласиться с Я. 
Пляйсом, отметившим, что российские политологи пока еще робко затрагивают 
проблему контрэлит и антиэлит'. Публикация результатов проекта «Самые влия
тельные люди России-2003» не внесла существенных изменений в эту ситуацию: 
лишь в считанном количестве статей данного юдания (в том числе и написанной 

Россия регионов трансформация политических режимов / Под ред В Гельмана, С Рыжеикова, М Бри - М , 
Берлин Весь мир Berliner Debatte Wissoischaftsverlag, 2000 
' Фарукшин М X Политическая элита в Татарсгане вызовы времени и трудности адахггации / M X Фарукшин // 
Полис - 1994, - J * б - С 67-79 
^ Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспекшве (Мат^лы международного семина
ра) / Под ред А Мельвиля - М , 1999, Власть и элиты в современной России / Под ред AS Духи - СПб, 2003 
См тж коллективную монографию петербургских исслеяошггелей' Регяояалъные элиты Северо-Запша России' 
политические и экономические ориентации / Под ред Л.В Дуки - СПб, 2001 
' Магомедов А К Локальные элиты и идеология регионализма в новейшей России' сравнительный анализ / А К 
Магомедов - Ульяновск, 1998, Идиктуллина К С Политическое лидерство как фактор регионального pasBimu 
(на материалах национальных республик Российской Федерации) - Казань, 2003 

Пляйс Я А Политология и актуальные проблемы политической жизни современной России / Я А Пляйс - М , 
2002 - С 104 
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нами совместно с А. Салагаевым) характеризуется региональная контрэлита или 
оговорено отсутствие ее характеристики'. 

В последнее время возросло количество работ по проблематике региональ
ных легислатур, что связано с введением на выборах в эти органы смешанной 
избирательной системы Структура законодательных собраний регионов в 1990-е 
гг. и тевденции ее развития были рассмотрены В. Гельманом, воздействие изби
рательных систем на партийную фрагментацию региональных легислатур - Г. 
Голосовым, а первые результаты выборов по смешанной избирательной системе 
- А. Глубоцким и А. Кыневым. 

Работы М Афанасьева, В. Гельмана, Г. Голосова, О. Сенатовой и др. по
священы развитию многопартийности в российских регионах, в частности, выяс
нению причин слабости региональных п^этийных структур. 

Касаясь работ по местному самоуправлению в России, отметим, что раз
личным его аспектам посвящено значительное количество работ, носящих в ос
новном политико-правовой, экономический и социологический х£Ч)актер, и лишь 
единицы из них, анализируя конфликты между местным самоуправлением и ре
гиональной властью, подходят к пониманию местного самоуправления как суб
ститута политической оппозиции. Наиболее близки к такому пониманию роли 
местного самоуправления авторы коллективной монографии «Автономия или 
контроль?», а также В. Гельман, С. Рыженков, Н. Бородулина .̂ 

Взаимоотношениям региональной элиты Татарстана с федеральным цен
тром в 1990-е - начале 2000-х гг посвящены работы Р. Абдулатипова, Л. Бол-
тенковой, М. Фарукшина, Р Хакимова, Н. и Л. Мух^)ямовых и др. 

Таким образом, политической регионалистикой накоплен значительный 
материал, касающийся политического процесса и политических инстигутов в ре
гионах России, но региональная политическая оппозиция редко удостаиваются 

' Сергеев С А. Комментарий по результатам зкспертяого опроса «Самые влюпельиме люди Рйсси11-200Э» в Респуб
лике Ти^хлан / А Л Саж1гаев,СА Сфгеа//СамыевлиетельныелюдиРоссии-2003 -М,2004 - С 164-183 
' Автономия или контроль? Реформа местной власти в городах России, 1991-2001 / В Гельман, С Рыженков, Е 
Белокурова, И Борисова - СПб, М , 2002, Бородулина Н А Города-доноры опора федерального центра или 
источник региональных конфликтов? / Н А Бо1)одулина // Полис - 2002 - № б - С 127-142, Гельман В Я Ре
форма местной власти в городах России институциональное строительство переходного периода / В-Я Гельман 
// Власть и элиты в современной России - СПб, 2003 - С 267-294 
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специального внимания, обобщающие же работы вообще отсутствуют. Явно не
достаточно исследована политическая оппозиция и на федеральном уровне, хотя 
многие составляющие для обобщающего исследования политической оппозиции, 
ее субсттугов и оппозиционных настроений существуют. Это и определило вы
бор темы настоящего диссертационного исследования. 

Объеш- и предмет исследования. Объектом исследования является поли
тическая оппозиция в современной России (1990-е - начало 2000-х гг.) как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, а предметом исследования - ее 
особенности, типы, динамика и тенденции развития. 

Цель работы - выявить и охарактеризовать типы, формы проявления и 
особенности политической оппозиции в современной России как на федераль
ном, так и на региональном уровнях. Для достижения указанной цели необходи
мо рещигь следующие задачн-

- охарактеризовать теоретико-методологические рамки анализа понятия 
«политическая оппозиция»; 

- сопоставить существующие классификации российских регионов и 
сформировавшихся в них региональных режимов; 

- проанализировать теоретическое понятие «полнггическая оппозиция», 
типы политических оппозиций, выделяемые исследователями; 

- охарактеризовать и объяснить динамику современной российской оппо
зиции, основных ее идейно-организационных направлений; 

- на примере молодежной контркультурной оппозиции показать основные 
особенности и тенденции развития принципиальной внепарламентской нелояль
ной оппозиции; 

- выявить различные формы проявления оппозиционности на массовом 
уровне (голосование за оппозиционные партии, забастовочное и протестное 
движение и др.) в региональном аспекте; 

- на примере выборов глав исполнительной власти в регионах России оха
рактеризовать основные типы представителей оппозиции, определить законо
мерности и динамику их появления; 
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- показать особенности функционирования оппозиции в регионе с «автори

тарной ситуацией», региональная элига которого сама п^иодически составляла 
оппозицию федеральной власти. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче
ской основой работы является синтез бихевиоралистского и девелопменталист-
ского подходов (теории развития). Следует сразу оговориться, что автору ближе 
девелопменталистский подход в его неомодернизационном варианте, отличаю
щемся от прямолинейного эволюционизма модернизационных теорий 1950-х -
1960-х гг. В этом случае процесс перехода к современности видится вариатив
ным и многолинейным, а не универсальным процессом. Концепции неомодерни
зации уделяют большее внимание преградам на пути модернизации, ее провалам, 
придают важное значение социальным опгношениям и ценностям. Применитель
но к проблематике транзитов, в частности, в Российской Федерации и ее регио
нах, указанные подходы выступают как концепция «исторически обусловленно
го пути» (path-dependency), главное значение придающая предпосылкам и усло
виям транзита, и обращающая внимание на обстоятельства самого щюцесса пе
рехода лишь во вторую очередь. Относясь с определенным скотгицизмом и ос
торожностью к концепции «институциональной инженерии», находящейся в 
рамках «процедурного» или «процессуального» подхода и опирающейся на не-
оинстигуционализм, автор в то же время стремится учитывать теоретические 
возможности и процедурного подхода, и неоинституционалистской методологии, 
тем более что и зарубежные, и отечественные исследователи с середины 1990-х 
гг. предпринимают попытки синтеза их с концепциями «обусловленного пути». 

Таким образом, концепция исследования опирается на синтез целого ряда 
направлений и подходов к изучению как политической оппозиции, так и регио
нальных политических процессов. 

Методы научного исследования использовались в зависимости от особен
ностей того или иного типа источников Так, сравнительный, идеографический и 
типологический методы использовались при анализе источников всех типов, но 
при анализе данных электоральной статистики и опросов общественного мнения 
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применялся преимущественно сравнительный метод, 1фи анализе политических 
процессов в том или ином регионе - идеографический, при анализе карьер оппо
зиционных политиков - сравнительный метод в сочетании с биографическим, а 
при классификации представителей региональной политической оппозиции -
типологический. Кроме того, при анализе документов и материалов оппозицион
ных партий и движений, а также для создания «насыщенного описания» положе
ния и функционирования политической оппозиции в отдельно взятом регионе 
использовался, наряду с идеографическим, герменевтический метод («истолко
вание путем понимания»), восходящий к идеям Г. Гадамера и М. Хайдеггера. 

Таким образом, комплекс избранных методов является достаточно гибким 
и широким и позволяет, на наш взгляд, решить задачи исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- впервые в целостном виде охарактеризованы типы, формы проявления и 

особенности политической оппозиции в современной России на различных 
уровнях (общенациональный, региональный, муниципальный); 

- уточнено понятие «политическая оппозиция»; введено, определено и 
обосновано понятие «оппозиционность», охарактеризованы ее формы проявле
ния как на общенациональном, так и на региональном уровнях; 

- показана динамика развития основных идейно-организационных направ
лений политической оппозиции в РФ в начале XX I в., объяснены причины пере
живаемой ими стагнации; 

- изучены особенности внепарламентской молодежной кошркультурной 
оппозиции; 

- охарактеризованы особенности регионального распределения политиче
ской оппозиционности; 

- выявлены основные типы представителей политической оппозиции на 
региональных выборах; 

- объяснена динамика смены одних типов представителей политической 
оппозиции другими; 
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- показаны особенности функционирования оппозиции и проявлений оппо
зиционности в регионе с «авторитарной ситуацией». 

Диссертация вьтолнена на основе анализа широкого круга источников и ли
тературы с использованием комплекса методов сбора и И1ггерпретации эмпириче
ских данных. В ней в целостном виде охгракгеризованы типы, формы прояпвления 
и особенности политической оппозиции и оппозиционности в современной Рос
сии, показана динамика их развития как на общефедеральном, так и на региональ
ном уровнях. Выявлены основные типы представителей политической оппозиции 
на региональных выборах, объяснена динамика смены одних типов другими. Вы
воды по диссертационному исследованию принадлежат лично автору. 

Положения, выносимые на защиту. 
1 Следует различать понятие «политическая оппозиция» в узком и широ

ком смыслах, а также близкое к нему понятие «политическая оппозиционность» 
Политическая оппозиция в широком смысле слова - политический актор или 
субъект политики, являющийся обычно организованной политической силой и 
оказывающий противодействие или сопротивление отдельным аспектам того по
литического курса, что проводится властью, или же всему курсу, или и курсу, и 
режиму в целом В узком смысле слова политическая оппозиция - политическая 
партия, коалиция или движение, являющаяся в данный момент меньшинством, 
но могущая прийти к власти на следующих выборах. 

2 Оппозиционность же - это комплекс эмоций, установок, ценностей и 
взглядов, в большей или меньшей степени отрицающих эмоции, установки, цен
ности и взгляды, предлагаемые и культивируемые властью, могущий вьфажаться 
в тех или иных формах протестного поведения и являющийся субстратом для 
политической оппозиции. 

3. Современный упадок партий и организаций, представляющих различные 
идейно-политические направления и течения оппозиции (либералы, демократы, 
неокоммунисты), обусловлен комплексом социально-политических и институ
циональных причин Одна из них - это недостаточное дистанцирование оппози
ционных партий от официальной политики, что привело к «неотличимости» оп-
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позиции Другая - институциональный дизайн современного российского госу
дарства, делающий центральным местом политической конкуренции президент
ские, а не парламентские выборы. Поэтому партия или коалиция, достигщая ус
пеха на думских выборах, но потерпевшая неудачу на президентских, оказывает
ся в глазах избирателей «слабой» и неспособной реализовать свою программу. 

4 Существует достаточно широкий спектр контркультурных организаций, 
являющихся принципиальной оппозицией и опирающихся почти исключительно 
на молодежь. При всей их малочисленности они тяготеют к радикальным и экс
тремистским формам выражения протеста. Этой оппозиции также присущи 
сближение политических и эстетических форм протеста. Хотя деятельность ор
ганизаций контркультурной оппозиции зачастую балансирует на грани разре
шенного законом или переходит эту грань, леворадикальный терроризм для со
временной России нетипичен. 

5. Политическая оппозиционность проявляется в голосовании за оппозици
онные партии или «против всех», в участии в акциях протеста (влитингах, забас
товках и т.д ), выражении готовности участвовать в таких акциях, выражении не
доверия к политике властей, людям и инстшутам, олицетворяющим эту полити
ку Показатели политической оппозиционности не были слишком высокими в 
1990-е гг. (что и позволило сохраниться существующему режиму), но чрезмерно 
низкими они не являются и сегодня. Но при этом одни формы оппозиционности 
постепенно сменяются другими. Так, голосование за оппозиционные партии при 
разочаровании в этих партиях сменяется голосованием «против всех». 

6, На выборах глав исполнительной власти в регионах можно выделить 8 
типов региональной оппозиции, разделяющихся, в свою очередь, на две катего
рии по отношению к правящей элите региона: «внутренняя» или «внутрирегио
нальная» и «внепшяя». К первой категории относятся: председатели законода
тельных собраний региона или возглавлявшие исполнительную власть ранее; 
партийная оппозиция, представленная в первую очередь депутатами Государст
венной думы; мэры городских центров (важнейших муниципальных образова
ний) региона; директора предприятий и предприниматели регионального уровня; 
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депутаты законодательных собраний. К внешней оппозиции относятся: предста
вители федерального центра (функционеры федеральной инспекции, «силовики» 
и т п.), «варяги» - политики или деятели культуры общенационального уровня, 
но представляющие интересы не федерального центра, а иные; топ-менеджеры 
влиятельных финансово-промышленных групп (ФПГ), или лица, тесно связан
ные с ними и являющиеся их «доверенными представителями». 

7. Вв1щу слабости некоммунистической партийной оппозиции в ряде ре
гионов ее роль берут на себя субституты оппозиции: органы местного само
управления крупных городов, представители федерального центра (в особенно
сти после учреждения федеральных округов), топ-менеджеры ФПГ и трансре
гиональных корпораций. Скорее всего, активность последних в регионах будет 
возрастать, несмотря на «дело ЮКОСа», но возрастет координация их действий с 
федеральным центром. 

8. Выявлена динамика смены одних форм региональной оппозиции на вы
борах глав субъектов федерации другими. В 1995-1998 гг. наиболее распростра-
ненньши были типы, относящиеся к «внутренней» оппозиции - бывшие главы 
регионов, возглавившие законодательную власть или ставшие депутатами Госу
дарственной думы Инновации в этот период были связаны с «муниципальной 
революцией» и оппозицией со стороны мэров крупных городских центров или 
муниципальных образований. Начиная с 1999 г., центр вернулся на пространство 
регионов, открыто и активно оппонируя неугодным региональным элитам. Носи
телем инновационного развития в этот период становятся представители круп
ных ФПГ. 

9. В республике, в которой правящая элита является «закрытой», монолит
ной и никогда, даже в период неопределенности начала 1990-х гг., не утрачивав
шей власть, политическая оппозиция могла существовать, лишь опираясь на 
внешние политические и экономические ресурсы (мандат депутата Государст
венной думы, поддержка зарубежных фондов, финансовая помощь трансрегио
нальных корпораций и т.а). Их недостаток ведет к деградации оппозшщонных 
сил В то же время давление федерального центра способствует скорее консоли-
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дации правящей элиты и более жесткому курсу по отношению к оппозиции, рас
сматриваемой как «пятая колонна». В условиях устранения внутреннего конку
рента региональная элита начинает обнаруживать тенденции к расколу, что соз
дает новые потенциальные возможности для оппозиции. 

10 Перспективы развития региональной политической оппозиции в 2000-
2005 гг были существенно сужены в результате изменения полигики федераль
ного центра в регионах Если в 1990-е гг. были часты случаи, когда центр взаи
модействовал в одном регионе сразу с несколькими пгфтнерами (правящая элита, 
контрэлита, бизнес, муниципалитеты и др.), то впоследствии акцент во взаимо
действии был перенесен на одного контрагента - как правило, правящую регио
нальную элиту, что содействовало дальнейшей интеграции федеральной и ре
гиональных элит. Логическим завершением этого процесса стала отмена прямых 
выборов глав субъектов федерации. Фактическое их назначение минимизирует 
не только возможность оппозиции центру с их стороны, но и формирования иной 
конфигурации политических сил, чем на федеральном уровне. (Ранее закономер
ным следствием оппозиционности региональной элиты была «перевернутая» их 
конфигурация.) Вместе с тем новые возможности для полигической оппозиции 
открылись в региональных легислатурах (пггрламентах), поскольку по партий
ным спискам должно избираться не менее 50 % их состава, а также и во внепар
ламентской деятельности, как показал опыт массовых протестов января 2005 г. 

Научно-практическая значимость исследованвя. Данное исследование 
вносит существенный вклад в разработку имеющей важное значение проблемы 
политической оппозиции, а также проблем переходных обществ, в развитие по
литической регионалистики. Практическая значимость диссертации определяет
ся возможностью использования ее результатов и выводов в политической прак
тике, в том числе в прогнозировании тенденций развития политических процес-
соь и социально-политических конфликтов в российских регионах, практике пар
тийного строительства, в изучении широкого спектра социально-политических 
проблем. Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 
политическими партиями, органами государственного управления и местного 
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И местного самоуправления, избирательными комиссиями всех уровней. Они 
также могут найти широкое применение в учебном процессе при создании учеб
но-методических и учебных пособий по курсам политологии, конфликтологии, 
регионоведения и полигической регионалистики, этнической (национальной) по
литики и молодежной политики, в спецкурсах. Результаты работы, ее основные 
положения и выводы могут стать основой будущих теоретических и прикладных 
исследований региональной политической оппозиции и региональных элит. 

Апробация исследоваввя. Диссертация обсуждалась на заседании кафед
ры политологии Казанского государственного университета и была рекомендо
вана к защите. Основное содержание диссертации представлено в монографии 
«Политическая оппозиция в современной Российской Федерации (федеральный 
и региональный аспекты)», главах в двух коллективных монографиях, статьях. 
Монография автора и выдвинутые в ней идеи встретили положительные откли
ки', Всего по проблеме автором опубликовано более 40 работ общим объемом 
свыше 50 печатных листов Отдельные результаты и выводы были изложены в 
выступлениях на одной международной (Казань, 1998), пяти всероссийских (Мо
сква, 2000 и 2003 гг.; Казань, 2002 г.; Йошкар-Ола, 2003 г.; Большое Болдино, 
2004 г), а также 15 межрегиональных, региональных, республиканских конфе
ренциях и конгрессах. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав (каждая по два параграфа), за
ключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, подробно проанализирована ее 

изученность, определены объект и предмет исследования, сффмулированы его 
цель, задачи и новизна, охарактеризованы его теоретико-методолотмческие осно
вы, указаны практическая значимость и апробация научных результатов. 

Первая глава «Основные подходы в направления в изучении полнтя-
ческой оппозиции» посвящена рассмотрению основных подходов и налравле-

' Булатов Р М Неизбежность оппозиции / Финансы Экономика Бизнес - 2005 - № 4 - С 42-45 
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кий в изучении политической оппозиции и региональных политических процес
сов. В первом параграфе «Методологические рамки исследования проблем по
литической оппозиции в политической науке» рассмотрены основные подхо
ды и направления современной политической науки, в рамках которых были вы
работаны понятия «политическая оппозиция», «политический трагоит», (qjerao-
нальный режим» и пр. 

Проблемам политической оппозиции уделяли внимание все основные под
ходы в мировой политической науке, сменявпгае друг друга на протяжении по
следних 50 лет (бихевиорализм, девелопментализм, неоинституционализм), но 
каждый га них рассматривал феномен оппозиции под своим углом зрения. 

Первый подход, в рамках которого стали развиваться исследования оппо
зиции - это бихевиоралистский или поведенческий подход, расцвет которого 
пришелся на 1950-1960-е гг. Его сторонники стремились уйги от исследования 
формальных институтов к изучению поведения человеческих акторов, которое 
наполняло жизнью эти институты. 

Непосредственное отношение к исследованию проблем политической оп
позиции имел плюрализм - одно из направлений, существовавших в рамках би-
хевиора1Изма. Видным представителем плюрализма был американский полито
лог Р. Даль. По представлениям плюралистов, политическая власть распределена 
среди множества различных социальных групп, а не принадлежит элите или пра
вящему классу. Для интерпретации роли и значения политической оппозиции 
плюралистами важно, что они придавали первостепенное значение свободной 
игре политических сил в уже сложившихся режимах, а также не были чужды и 
конфликтного понимания политического процесса. 

Девелопменталисты же прежде всего интересовались процессами развития 
и трансформации обществ. Не случайно именно в рамках этого подхода начина
ют бурно развиваться исследования транзита - от авторитарных режимов к де
мократическим или наоборот. Политическая оппозиция привлекала их внимание 
постольку, поскольку она принимала участие в этих процессах. На первый план в 
этих работах вышли такие вопросы, как структурная дифференциация политиче-
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ской оппозиции (примером может послужить знаменитая классификация оппо
зиции на лояльную, нелояльную и полулояльную), динамика трансформации 
политического режима, его «эрозия», стратегии действия каждой из оппозиций. 

Неоинституционалистское направление оказало наибольшее воздействие 
на транзитологические исследования (и уже опосредованно - на изучение про
блем оппозиции). Сегодня можно говорить о существовании двух частных под
ходов в понимании транзитов - «процедурного» и «структурного» Первый ис
ходит из того, что результаты политических трансформаций зависят в первую 
очередь от степени благоприятности предпосылок перехода, а специфике самого 
процесса перехода придается меньшее значение Теории, входящие в этот под
ход, также именуются теориями «исторически обусловленного пути» (path-
dependent). Сторонники второго склонны уделять главное внимание взаимодей
ствию акторов в процессе перехода и преуменьшать или отрицать роль старто
вых условий перехода. Вместе с тем следует отметить, что структурный и проце
дурный подходы к транзиту (а также девелопменгализм и неоинстиггуционализм, 
являющиеся их парадигмальными основами) не настолько противоположны друг 
другу, как это порой представляется, и существует вполне реальная перспектива 
синтеза обоих подходов, о чем с середины 1990-х гг. говорят и зарубежные, и 
отечественные исследователи'. 

Во втором параграфе «Типология российских регионов и региональные 
аспекты социально-экономических и политических процессов» проанализи
ровано понятие <фегион» и существующие классификации российских регионов 

На основе анализа и критики существующих определений регионов авто
ром предлагается следующее определение данного понятия: регион - политико-
территориальная общность, хгфактеризующаяся известной однородностью физи
ко-географических и социально-экономических условий, а также общими соци
ально-культурными и иными особенностями, границы которой обычно совпада
ют с административными границами субъекга федерации. 

^ См , напр Мельвиль А Ю Опыт теоретико-методологического синтеза структурного н процедурного подходов 
к демокрвгичесхим траяз1ггам / А Ю Мельвиль // Полис - 1998 - J6 2 - С 6-38 
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Наряду с типологиями российских регионов, в основание которых положе
ны политические характеристики, автор уделяет некоторое внимание и социаль
но-экономическим типологиям, в частности, типологиям регионов по их хозяй
ственной специализации. Сделано это в силу того, что, в соответствии с принци
пами структурного подхода, автор убежден в конечной детерминированности 
политических процессов социально-экономическими явлениями. 

Действительно, классификации российских регионов, в основу которых 
положены экономические и социальные хгфакгеристики, имеют немало общего с 
политологическими классификациями российских регионов, выполненными в 
духе «структурного подхода». Так, классификация регионов по хозяйственной 
специализации предполагает выделение не менее 5-6 групп регионов, в том чис
ле: регионы с диверсифицированной структурой хозяйства, развитым третичньпй 
сектором, университетскими центрами (европейская часть России, Урал); регио
ны, богатые полезными ископаемыми, с развитой добывающей промышленно
стью (Север, Сибирь); высокоразвитые индустриальные (зачастую моноиндуст-
риальные) регионы (европейская часть России, Урал); индустриально-аграрные, 
как правило, депрессивные регионы (европейская часть России, южная Сибирь); 
регионы с доминированием сельскохозяйственного производства (южная Рос
сия); депрессивные периферийные регионы (Сибирь, Дальний Восток). Несмотря 
на ряд исключений, южные регионы с преобладанием сельскохозяйственного 
производства, а также депрессивные индустриально-аграрные регионы были в 
большей мере склонны поддерживать коммунистические и патриотические п^-
тии и движения, регионы севера, Урала и Сибтфи, напротив, в большей мере 
симпатизировали реформаторам или были настроены конформистски. 

Сложившиеся в 1990-е гг. региональные режимы можно классифицировать 
в зависимости от того, на какие идейно-политические силы ориентировались ре
гиональные элиты, какие вдейно-политические силы их поддерживали, а какие 
были в оппозиции. Выделяются, в частности, «красные» регионы, в которых гу
бернаторы пришли к власти при поддержке КПРФ и НПСР, «белые» регионы, 
губернаторы которых склонны ориентироваться на либеральные силы, даже воз-
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главляли либеральные или демократические организации, и регионы «серые» В 
последних региональные элиты достаточно сильны, чтобы сформировать свою 
собственную «партию администрации» или «партию власти», которая могла 
вступать в коалицию с коммунистами и их союзниками, с демократами и либе
ралами, с теми и другими или ни с теми, ни с другими. Подобная типология, од
нако, была справедливой лишь для второй половины 1990-х гг Достаточно бы
стро даже «красные» губернаторы стали с больше или меньшей определенно
стью ориентироваться не на те политические силы, что привели их к власти, а на 
силы, доминирующие в федеральном центре. Еще быстрее этот щюцесс выхола
щивания оппозиционности пошел после изменения порядка выборов глав регио
нов и перехода к фактическому их назначению. 

В течение последнего десятилетия появился ряд классификаций, выпол
ненных на основе неоинституционалистской методологии. Наиболее простые из 
них в качестве основания принимают формальные институты и их характеристи
ки (сила или слабость региональной легислатуры, конкуренгность выборов главы 
региона и уровень пщ)тийности легислатуры). Другие обращаются к более глу
боким характеристикам: сложившимся конфигурациям основных акторов и по
литических институтов, а также моделям взаимодействия между ними, пытаясь 
применить к российской действительности трагонгологичесюте теории и развтъ 
их. Анализ взаимодействия акторов непосредственно подводит нас к анализу ро
ли и значения региональной оппозиции 

Вторая глава «Политическая оппозиция в современной Россия: поня
тие, типология, тенденция развития» посвящена анализу понятия «политиче
ская оппозиция», а также рассмотрению типологии политических оппозиций и 
их специфики в современной России. 

В первом параграфе «Политическая оппозиция: понятие и типология» 
охарактеризованы и проанализированы понятие «политическая оппозиция» и ти
пология политических оппозиций Автор полагает, что целесообразно различать 
понятие «политическая оппозиция» в узком и широком смыслах. Политическая 
оппозиция в широком смысле слова - политический актор или субъект политики. 
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являющийся обычно организованной политической силой и оказывающий про
тиводействие или сопротивление отдельным аспектам политического курса, про
водимого властью (неструктурная оппозиция), или же всему курсу и отчасти ре
жиму (структурная оппозшщя), или и курсу, и режиму в целом (принципиальная 
оппозиция) Выделяется также полуоппозиция - так X Лшщ назвал те пгфтии и 
коалиции, что критикуют правительственный курс, но готовы войти в правитель
ство (если их попросят) безо всяких предварительных условий' В узком же 
смысле слова политическая оппозиция - политическая пгфтия, коалиция или 
движение, в данный момент являющаяся меньшинством в парламенте, но могу
щая прийти к власти на следующих выборах. Если разделение оппозиции на не
структурную, структурную и притщпиальную (а также полуоппозицию) - клас
сификация по целям, то разделение на лояльную, полулоялъную и нелояльную 
является классификацией по средствам. Лояльная оппозиция для прихода к вла
сти использует лишь законные средства и публично заявляет об этом, полуло
яльная уклончива в заявлениях и действует в зависимости от обстоятельств, не
лояльная готова прибегнуть к силе и не скрывает этого. 

В качестве субъектов оппозиции могут выступать практически все субъ
екты политического процесса, за исключением, разумеется, государства, взятого 
как целостность (хотя ветви власти или отдельные государственные институты 
могут становиться таковыми). Однако степень и характер их институционализа-
ции различны- формально институционализированную парламентскую и пар
тийную оппозицию может дополнять отшозиция неформально институционали
зированная Спектр проявлений последней весьма широк: от массовых протест-
ньгх движений особых профессиональных групп, студентов, верующих и пр. до 
узкоэлитарных, но могущих быть достаточно эффективными групп влияния. 

Также в параграфе кратко рассмотрен вопрос о критериях оценки эффек
тивности политической оппозиции. Основным критерием ее эффективности, по 
нашему мнению, должна считаться альтернация или смена существующей вла-

Linz J Opposition to and under an Authoritanan Regime / R^mee and Oppositions / R. Dahl (ed ) - New Haven - L , 
1973 -РГ91 
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сти (предполагающая победу оппозиции и приход ее к власти; вхождение оппо
зиции в правящую коалицию также, думается, следует считать альтернацией). В 
качестве дополнительных предлагаются, в частности, расширение и сохранение 
представительства в законодательном органе власти, учет и согласование инге-
ресов различных групп, поддерживающих оппозицию, способность к аккумули
рованию финансовых средств, преодоление расколов в собственных рядах и др. 

Во втором параграфе «Динамика развития политической оппозиции в 
современной России» рассмотрены основные идейно-организационные направ
ления политической оппозиции в современной России, показана динамика их 
развития и упадка. 

В параграфе подробно охарактерюованы деятельность либеральной полу
оппозиции (п^тии «Выбор России», «Союз Правых Сил»), демократической оп
позиции («ЖЛОКО»), занимавшей в 1990-е гг. нишу оппозиции неструктурной, 
но после поражения на выборах в декабре 2003 г. дрейфующей в сторону струк
турной оппозиции, неокоммунистов (КПРФ), на протяжении 1990-х гг. совер
шавших обратную эволюцию - от принципиальной и структурной оппозиции к 
оппозиции неструктурной - но в силу ряда причин не закончивших ее. 

Современный кризис всех основных идейно-политических направлений и 
течений политической оппозиции в России (либералов, демократов, неокомму
нистов), обусловлен комплексом институциональных и социально-политических 
причин Одна из них - это недостаточное дистанцирование оппозиционных пар
тий в 2000-2003 гг. от официальной политики, что привело к «неотличимости» 
оппозиции. Другая - институциональный дизайн современного российского го
сударства, делающий центральным местом политической конкуренции пост пре
зидента, а не парламент. В результате партия или коалиция, достигшая успеха на 
думских выборах, но потерпевшая неудачу на президентских, оказывается в гла
зах избирателей «слабой», неспособной реализовать свою профамму и теряет 
свой электорат Но вместо партий «ст^ой» оппозиции (СПС, «Яблоко», КПРФ) 
в 2003-2004 гг. заявила о себе «новая» оппозиция (полуоппозиция), не сформи-
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ровавшаяся окончательно, но претендующая на роль второй пгфтии в склады
вающейся двухпартийной системе. 

Одновременно начинает активно проявлять себя молодежная конгркуль-
турная оппозиция (в лице Национал-большевистской партии и антиглобалист
ских организаций), представляющая собой принципиальную нелояльную оппо
зицию, опирающуюся почти исключительно на молодежь (хотя лидеры могут 
быть более ст£5)шего возраста). 

Организации кошркультурной оппозиции тяготеют к радикальным и экс
тремистским способам выражения протеста, их деятельность балансирует на 
грани разрешенного в демократическом обществе, порой переходя эту грань. 
Примечательно также сближение политических и эстетических, художественных 
форм протеста Контркультурной оппозиционности присущ экзистенциальный 
характер, когда каждая проблема или действие рассматриваются не с прагмати
ческой точки зрения, а с точки зрения основополагающих вопросов бытия. 

При всей малочисленности организаций конгркультурной оппозиции их 
акции приобретают порой резонансный характер, в условиях вытеснения поли
тической оппозиции из Государственной думы становясь для других молодеж
ных организаций (как демократических, так и неокоммунистических) «образ
цом» для подражания. 

Третья глава «Политвческая оппозвционвость: формы н методы вы
ражения» посвящена рассмотрению феномена политической оппозиционности 
как на общенационально.м, так и на федеральном уровнях. Оппозиционность -
это широкий комплекс эмоций, установок, ценностей и взглядов, в большей или 
меньшей степени отрицающих эмоции, установки, ценности и взгляды, предла
гаемые и культивируемые властью, могущий выражаться в тех или иных формах 
протестного поведения и являющийся субстратом для политической оппозиции. 
Оппозиционность может проявляться прежде всего в голосовании за оппозици
онные полигические партии, движения или «против всех», 

В первом параграфе «Голосование за оппозиционные политические 
партии и «против всех» как выражение политической оппозиционности» 
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выявляются особенности голосования за оппозиционные политические партии и 
«против всех» как выражение политической оппозиционности. 

Рассматривая электорат основных оппозиционных партий РФ в 1993-2004 
гг., в первую очередь следует констатировать уменьшение абсолютной и относи
тельной численности проголосовавших за оппозиционные идеологические п^-
тии - как коммунистические, так и демократические. В параграфе подробно ана
лизируется, какие типы электоральной оппозиционности характерны для того 
или иного типа регионов, и как в конце 1990-х - начале 2000-х гг уменьшалась 
эта оппозиционность Однако это уменьшение отнюдь не равнозначно уменьше
нию численности оппозиционно настроенных избирателей. Просто одни формы 
оппозиционности постепенно сменяются другими. Так, голосование за оппози
ционные партии после разочарования в этих партиях сменяется голосованием 
«против всех» и увеличением количества абсентеистов. 

При изучении регионального аспекта голосования «против всех» были вы
делены три группы регионов с повышенным уровнем такого голосовагшя. При
чины этого, однако, в каждой группе специфичны. Одна группа - северные ре
гионы с неблагоприятными климатическими условиями, где еще в 1990-е гг. го
лосование «против всех», наряду с голосованием за ЛДПР, было выражением 
протеста. Вторая группа - депрессивные регионы, стоящие на грани социальной 
катастрофы И третья группа - это сравнительно благополучные регионы. Уро
вень голосования «против всех» в этой последней группе регионов возрос лишь в 
2000-е гг., и это явление стало следствием вырождения демократической поли
тики, демократических инстгаугов и части лидфов демократических организа
ций, а также усиления авторитарных тенденций в политической жизни. 

Второй параграф «Готовность к протесту: массовая политическая 
оппозиционность в общественном мнении и протестных действиях» посвя
щен изучению проявлений массовой политической оппозиционности, прояв
ляющейся, кроме голосования за оппозиционные партии или «против всех», в 
протестных действиях (митинги, забастовки и т.п.), а также выражении готовно
сти участвовать в таких акциях, недовч)ии к полигике властей, людям и инсти-
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тутам, олицетворяющим эту политику, фиксируемом опросами общественного 
мнения. 

Готовность к участию в акциях протеста в 1990-е гг. была высока лишь в 
кризисные моменты (1997-1998 гг), а действительное участие даже в эти момен
ты было не слишком высоким, что и позволило сохраниться существующему 
режиму. Вместе с тем эти показатели оппозиционности нельзя назвать чрезмерно 
низкими и сегодня. В течение всего промежутка 1993-2004 гг. готовность при
нять участие в выступлениях редко высказывали менее 20-22 % респондентов. 
Сохранение этого уровня связано с наличием общего социально-экономического 
неблагополучия. Однако социально-экономическими причины, конечно, не объ
ясняют колебаний этого уровня, происходивших в течение года или даже не
скольких месяцев: существенного улучшения уровня жизни в этот промежуток 
времени не происходило, да вряд ли и могло произойти. Возможно, резкое со
кращение доли респондентов, готовых к протесту, было связано с удовлетворе
нием их самых насущных социально-экономических требований, а также ростом 
,их позитивных ожиданий. 

Напротив, «монетизация» льгот способствовала росту протестных на
строений. Анализ динамики численности участников уличных протестов позво
лил сделать вывод, что первоначально массовый х^акгер протесты носили не 
только в тех регионах, где есть сравнительно развитые региональные организа
ции оппозиционных партий, а население достаточно политизировано. Те регио
ны, в которых влияние и возможности элементов гражданского общества сведе
но к минимуму, как в Татарстане, также стали ареной достаточно массовых про
тестов, не ограничившихся региональной столицей. Вместе с тем дальнейшая 
динамика акций протеста наглядно показала различие между регионами с орга
низованной оппозицией, опирающейся на сеть первичных ячеек, и регионами, 
где таковая отсутствует. Первые смогли продолжить мобилизацию своих сто
ронников и провести в феврале 2005 г. еще более массовые выступления, во вто
рых же массовые выступления продолжались две-три недели. Скорое заверше-
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ние акций протеста связано также и с тем, что они не были поддержаны предста
вителями других социальных страт - рабочих, служащих, учащейся молодежи. 

Как одно из проявлений оппозиционности рассматривается и забастовоч
ное движение. Его оппозиционный характер подтверждается и анализом требо
ваний забастовщиков: большинство этих требований было нащ)авлено против 
политики президента и правительства, имея отчетливо оппозиционный xqiaxTep. 
Еще более ярко оппозиционность, притом левая оппозиционность проявилась в 
ходе забастовок на ряде предприятий в 1999-2002 гг. Что же касается динамики 
забастовочного движения, она очень схожа с динамикой протестных настроений 
в 1994-2004 гг : лавинообразный рост, начиная с 1995 г., достижение максимума 
в 1997-1998 гг. и снижение, начиная с 1999 г. 

Показателями уровня оппозиционности в стране могут служить также рей
тинги доверия основным государственным институтам. Хотя рейтинги доверия 
президенту, одобрения его политики, а также его электоральный рейтинг явля
ются стабильными и сравнительно высокими, около 20-22 % ощюшеиных не до
веряют и президенту, не одобряя его политику. Недоверие остальным государст
венным инсттугам, в том числе правительству и Государственной думе, еще 
выше, что создает потенциально опасную ситуацию. 

Четвертая глава «Политическая оппозиция на региональных выбо
рах» представляет собой сравнительный анализ конкурентной борьбы регио
нальной оппозиции и тфавящих региональных элит на выборах глав исполни
тельной власти в регионах в 1995-2004 гг. В результате анализа результатов этих 
выборов выделено 8 типов региональной оппозиции, разделяющихся, в свою 
очередь, на две категории по отношению к правящей элите региона: «внутрен
няя» или «внутрирегиональная» и «внешняя». В первом параграфе «Выборы 
глав регионов: региональная оппозиция против региональных элит» рассмат
риваются типы региональной оппозиции, относящиеся ко внутренним политиче
ским акторам, как-то' председатели законодательных собраний региона или воз
главлявшие исполнительную власть ранее; п^угийная оппозиция, представленная 
в первую очередь депутатами Государственной думы; мэры городских центров 
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(важнейших муниципальных образований) региона; директора предприятий и 
предприниматели регионального уровня; депутаты законодательных собраний. 

Во втором параграфе «Выборы глав регионов: внешний вызов регио
нальным элитам» рассматриваются типы региональной оппозиции, являющиеся 
по отношению к региональной элите того или иного субъекта федерации внеш
ними политическими акторами. К таковым, по нашему мнению, относятся пред
ставители федерального центра (функционеры федеральной инспекции, «сило
вики» и т.п.), «варяги» - полигики или деятели культуры общенационального 
уровня, но представляющие интересы не федерального центра, а иные; топ-
менеджеры влиятельных финансово-промышленных групп (ФПГ), или лица, 
тесно связанные с ними и являющиеся их «доверенньгаи представигелями». 

Мэры городских центров (важнейших муниципальных образований), а 
также представители федерального центра (в особенности после учреждения фе
деральных округов), топ-менеджеры ФПГ и трансрегиональных корпораций оха
рактеризованы как субституты оппозиции, вынужденные ввиду слабости неком
мунистической п^тийной оппозиции в ряде регионов взять на себя ее роль про
водника, а в некоторых случаях и источника инноваций. Можно даже отметить 
попытки придать экспансии ФПГ в регионы идеологическое обоснование, возве
дя ее в ранг некоей миссии. Так, концепция «революции менеджеров в России» 
провозгласила начало формирования сильной корпоративной элиты молодых на
емных профессионалов, которая сможет сначала захватить руководство эконо
микой, а затем взять в руки и политическую власть в региональном и националь
ном масштабах '. Скорее всего, активность трансрегиональных корпораций в ре
гионах будет возрастать, но возрастет координация их действий с федеральным 
центром. 

Динамика смены одних форм региональной оппозиции на выборах глав 
исполнительной власти субъектов федерации другими подчиняется опреде-

' Зеленин Д Революция менеджеров, или конец одного мифа // Российская газ - 1999 - 24 сентября, Зеленин Д 
Революция и эволюция менеджеров пути развития профессионального делового сообщества / Выступление иа 
конференции «Революция и эволюция менеджеров пути развития профессионального делового сообшества» 
23 rv 2002 // www amr ru/doc29html Примечательно, что один из авторов этой концепции, Д Зеленин, бывший в 
то время вице-президентом «Норильского никеля», в настояшее время - губернатор Тверской облас™ 
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ленным закономерностям В 1995-1998 гг. наиболее распространенными были 
типы, относящиеся ко «внутренней» оппозиции - бывшие главы регионов, воз
главившие законодательную власть или ставшие депутатами Государственной 
думы Приход оппозиции к власти в российских регионах был во влногом внут
ренним, точнее, внутрирегиональным процессом. Он носил преимущественно 
ретроградный и консервативный характер, являя собой реакцию на перемены, 
исходящие от центра. Инновации в этот период были связаны с «муниципальной 
революцией» и оппозицией со стороны мэров крупных городских центров или 
муниципальных образований. Начиная с 1999 г., центр вернулся на пространство 
регионов, активно оппонируя неугодным региональным элитам. Но администра
тивные методы, используемые при этом, также нимало не способствовали демо
кратическому развитию. Носителем инновационного развития в этот период ока
зываются представители крупных ФПГ. В ряде регионов они взяли на себя 
функции оппозиции правящим региональным элитам. Не исключено, что их от
носительно успешные действия в качестве оппозиции на выборах глав субъектов 
федерации были одной из причин, побудивших Кремль осенью 2004 г. изменить 
порядок этих выборов. 

Сравнительный анализ результатов выборов глав исполнительной власти в 
регионах позволил сделать и определенные оценки эффективности региональной 
оппозиции Эффективность в данном случае оценивалась по двум критериям' 
критерию альтернации, т е. смене власти (победе оппозиционного кандидата) на 
выборах главы субъекта федерации, а также проценту голосов, полученных оп
позиционными кандидатами на этих выборах. Как регионы с эффективной или 
«сильной» оппозицией (т.е. способной прийти к власти в результате выборов) 
рассматривались те, где оппозиционные кандидатуры на выборах главы региона 
побеждали или получали в I type суммарно свыше 30 % голосов и более, а ин-
кумбент - не свыше 60 %. Как «малоэффективная» рассматривалась оппозиция, 
получившая в I туре 20 % - 30 % голосов избирателей, принявших участие в вы
борах. «Неэффективная» же оппозиция.нег.пдс̂ )бнй на(̂ ап> на выборах свыше 20 

I РОС НАЦИОНАЛ! и\ 
% (или вообще не выдвигала кандидатов), БИБЛ ИОТЕ!' ' 

С. Петербург 
^ §8 )М мт ' 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все типы регионов, вы

деленных по степени эффективности оппозиции, являются разнородными, с ка
кой бы классификацией, рассмотренной в параграфе 1.2, мы не сопоставили бы 
получившиеся группы. Тем не менее можно выделить некоторые тенденции в 
распределении регионов по группам в зависимости от эффективности оппозиции 
на выборж глав субъектов. 

Наиболее многочисленная группа регионов с эффективной оппозицией 
включает большинство регионов с диверсифицированной экономикой, развитым 
третичным сектором и университетскими центрами, все северные регионы, как 
богатые ресурсами, так и не очень, а также большинство «бедных» депрессивных 
регионов Вероятно, попадание в эту группу обусловлено разными причинами. 

Если же рассматривать регионы, где оппозиция до сих пор демонстрирова
ла свою неэффективность, то большинство из них не являются ни слишком бога
тыми (за исключением Москвы), ни слишком бедными (за исключением Калмы
кии, хотя в 2002 г. президентские выборы в этой республике были вполне конку
рентными). К этому типу относится большинство развитых моноиндустриальных 
регионов центра и северо-запада России (Белгородская, Вологодская, Липецкая 
области и др ) Они как раз и противостоят группе регионов с эффективной оппо
зицией - как бедным и депрессивным, так и регионам с диверсифицированной 
экономикой и крупными университетскими центрами. 

При всей важности «структурных» объяснений они недостаточны, и их 
следует попытаться дополнить объяснениями «процедурного» или «процессу
ального» характера, т е. акцентирующими особенности условий самого транзита 
начала 1990-х гг. Здесь следует отметить то обстоятельство, что среди регионов с 
неэффективной оппозицией встречается больше случаев так называемой «пря
мой трансформации» региональной элиты, т.е. их правящая элита никогда, даже 
в период неопределенности конца 1980-х - начала 1990-х гг, не утрачивала кон
троля над регионом. Один из таких регионов - Республика Татарстан (РТ). 

Пятая глава «Политическая оппозяпия и оппоэнцнонность в Респуб
лике Татарстан» посвящена политической оппозиции в региональном полиги-
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ческом процессе Республики Татарстан, а также проявлениям оппозиционности. 
Первый параграф «Региональная элита Республики Татарстан и федераль
ная элита: оппозиция и сотрудничество» рассматривает проявления оппози
ции полигике центра со стороны республиканской правящей элиты. 

Региональная элита Тат^стана неоднократно заявляла о своей самостоя
тельной позиции, отличной от точки зрения федерального руководства, и даже 
пыталась претендовать (накануне думских выборов 1999 г.) на роль лидера 
«третьей силы», отстаивавшей интересы региональных элиг. 

Кратко характеризуя региональную элиту РТ, автор отмечает, что одной из 
особенностей, определивших ее развитие, является «элитный континуитет». В 
течение всего постсоветского периода она состояла из группы лиц, тесно связан
ных с партийно-хозяйственной номенклатурой советского периода, которая ни
когда, даже в период неопределенности начала 1990-х гг., не выпускала из рук 
бразды правления, действуя в отношениях с внешней средой как единое целое. 
Соответственно авторитарные тенденции в политической жизни республики 
чрезвычайно сильны. Но при всей своей монолитности и сплоченности регио
нальная политическая элита Республики Татарстан не является монолитной и 
гомогенной В ее составе выделяются несколько групп второго порядка (суб
групп), в той или иной степени обособленных, а порой даже жестоко враждую
щих друг с другом. Каждая из них, в свою очередь, также обладает внутренней 
структурой, которая может быть представлена в виде концентрических кругов 
или, скорее, некоего многослойного или многоуровневого образования. 

Главный интерес региональной элиты, наличие которого и обуславливает 
ее связность и согласованность действий, - удержание под полным контролем 
основных сфер жизни региона с целью извлечения максимальных выгод и пре
имуществ. Этот интерес соблюдался и соблюдается элитой неуклонно, хотя, пре
следуя его, в различные периоды она избирала различные стратегии. Во многом 
они определялись региональной политикой федеральной элиты. Если федераль
ный центр проводил полигику «попустительства» по отношению к региональ
ным элитам, отдавая им регионы на «кормление», региональная элита РТ всяче-
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ски стремилась закрепить подобное положение Изменение региональной поли
тики федерального центра после прихода В Путина повлекло модификацию и 
политики региональной элиты Татарстана С сопротивлением, с видимой неохо
той, она отказалась от некоторых своих претензий и привилегий для того, чтобы 
сохранить свой статус в регионе. К весне 2005 г. основные противоречия и труд
ности во взаимоотношениях федеральной и республиканской элит если не пре
одолены, то отодвинуты на второй план. Решение Президента России о пред
ставлении кандидатуры действующего президента РТ М. Шаймиева на долж
ность главы республржи (и последующее утверждение ее Госсоветом РТ 25 мар
та 2005 г.) означает дальнейшую интефацию федеральной и республиканской 
элит и дальнейшее сокращение возможностей республиканской оппозиции иг
рать на противоречиях между ними. 

Таким образом, периоды противоборства сменялись периодами сотрудни
чества, существования своеобразного «пакта элит», скрытого противоборства по 
одним вопросам и взаимопонимания по другим. Уступки федеральной власти, 
особенно в экономической сфере, делались большей частью на основе взаимно
сти. Бьшо давление (кстати, с обеих сторон), но был и весьма ингенсивный торг. 

Во втором параграфе «Политическая оппозиция в Татарстане: демо-
1д>аты, неокоммунисты, элитная полуоппозиция» проанализированы основ
ные идейно-политические течения оппозиции - неокоммунисты, представленные 
Коммунистической партией Республики Татарстан, лишь во второй половине 
1990-х гг. принявшей статус регионального отделения КПРФ, Коммунистиче
ской партией (большевиков) Республики Тат^стан, демо1фатическая и либе
ральная оппозиция, организации которой были на протяжении 1992-2001 гг. объ
единены в блок «Равноправие и Законность», а также элитная полуоппозиция (Р. 
Алтынбаев и отделение Российской партии жизни в РТ). 

Проблемы и трудности оппозиции в Татарстане во многом предопреде
лены хефзктером режима и правяшей элиты. Сформировавшись путем «прямой 
трансформации», региональная элита РТ всегда рассматривала политическую 
оппозицию как нечто, подлежащее устранению. Ситуация усугублялась консо-
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лидированностью региональной элиты, поддерживавшейся, впрочем, до тех пор, 
пока сохранялся внешний вызов со стороны элиты федеральной, и вызов внут
ренний - со стороны демократической оппозиции. Рассогласованность этих двух 
вызовов позволила региональной элите по очереди успешно отразить их. С феде
ральной элитой было заключен «пакт», а региональная полигическая оппозишм 
целенаправленно лишалась доступа к политическим и экономическим ресурсам. 
Тем не менее в нестабильной ситуации второй половины 1990-х гг. региональная 
политическая оппозиция в Тат^стане смогла сохранигься, опираясь на ресурс
ные источники, неподконтрольные правящей региональной элите (мандаты де
путатов Государственной думы у ее лидеров). 

Изменение политики федерального центра в начале 2(Ю0-х гг. придали по
литической оппозиции в РТ новый импульс. Появились надежды и на раскол 
элиты. На примере деятельности регионального отделения Российской партии 
жизни показьгааегся, что регион может иметь специфическую структура раскола 
«власть - оппозиция», т.е. в конкретных условиях определенного региона оппо
зиционной может стать партия (региональная организация), на общефедеральном 
уровне оппозицией не являющаяся. Верно и обратное: региональное отделение 
оппозиционной партии может фактически поддерживать власть, т е. региональ
ную правящую элиту (Компартия Республики Татарстан в 1992-93 гг.). 

Однако выборы 2003 г. означали для полигической оппозиции Тат^стана 
почти катастрофу никто из ее лидеров более не располагает мандатом депутата 
Государственной Думы, что может вести к окончательной деградации оппозици
онных организаций. Возможно, это связано и с новой стратегией федерального 
центра' если ранее Кремль мог поддерживать в регионах разные силы, стараясь 
соблюдать баланс, теперь же приоритет отдан правящей региональной элите, ко
торая, однако, должна стать надежным элементом конструкции «вертикали вла-
стю>. Региональная же элита РТ, как и некоторых других республик, в обмен на 
уступки федеральному центру смогла сохранить свой доминирующий статус. 

Анализ голосования за оппозиционные пгфтии в 1995-2003 гг. в РТ позво
ляет утверждать, что электоральное пространство республики делится на три не-
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равных по размерам сектора, которые можно условно назвать (в порядке убыва
ния) секторами «партии власти», неокоммунистов и демократической оппози
ции. Размеры каждого из секторов меняются, при этом сектор «партии власти» 
увеличивается, а оппозиционные сектора уменьшаются. Это явление стало осо
бенно заметным в 2003 г, когда оба оппозиционных сектора сократились прак
тически вдвое. При этом КПРФ по-прежнему остается единственной оппозици
онной силой, могущей и преодолеть барьер на думских выборах, и пройти, как 
показали выборы 2004 г., в Госсовет РТ, в то время как выживание демократиче
ской оппозиции в РТ находится под вопросом. В то же время есть основания 
предполагать, что оппозиционность по отношению к региональной элкге РТ не 
ограничивается электоратами оппозиционных nqmrit, представляя собой более 
широкое явление. 

Какая же электоральная специфика выявляется комплексом этих особенно
стей? Ослабление демократической оппозиции, неплохие, но впоследствии рас
траченные электоральные ресурсы неокоммунистической оппозиции, экспансия 
«партии власти» - здесь нет ни одного признака, который был бы характерен 
только и исключительно для Татарстана. В гипертрофированном или, наоборот, 
ослабленном виде здесь проявляются основные тенденции общероссийской элек
торальной динамики. И было бы странно, если бы они не проявлялись на обще
федеральных выборах, на которых и состав участников, и электоральные 
«правила игры» определял федеральный центр. Повестка дня выборов, т.е. ос
новные вопросы, которые должны стать предметом дискуссий и столкновения 
точек зрения (таким вопросом, например, на выборах 2003 г. была природная 
рента), формировалась также преимущественно вне регионов и вне связи с их 
политической повесткой дня Настоящая же специфика и уникальные расколы 
могут проявляться тогда, когда на первый план выдвигается собственная повест
ка дня (как, например, в 1991-93 гг. в Татгфстане), а коалиции создаются в соот
ветствии с этой повесткой дня и этими расколами. 

В заключении делаются основные выводы, высказываются предположе
ния о перспективах развития региональной политической оппозиции и перепек-
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тивах исследования проблем политической оппозиции. Отмечается, что новые 
возможности для деятельности политической оппозиции открылись в региональ
ных легислатурах (парламентах), поскольку 50 % их состава должны избираться 
по партийным спискам, а также и во внепарламентской деяггельности. 

Данное исследование, конечно, не исчерпывает всех сюжетов, связанных с 
региональной политической оппозицией в современной России. Перспективны
ми направлениями дальнейпгах исследований могли бы стать исследования по
ложения и деятельности оппозиции в региональных легислатурах, сформирован-
ньпс уже на основе смешанной избирательной системы, региональных отделений 
оппозиционных партий после 2003 г, оппозиции на выборах в органы местного 
самоуправления и т.п. 

Содержание диссертации нашло отражение в следующих публикациях: 
1. Сергеев С.А, Политическая оппозиция в современной Российской Федерации 
(федеральный и региональный аспекты) / С.А. Сергеев. - Казань: Изд-во Казан, 
ун-та, 2004. - 464 с. 
2. Сергеев С.А. Глава 9 Политическая оппозиция в современной России / Поли
тический процесс в постсоветской России: Федеральный и региональный аспек
ты (некоторые проблемы): научн. изд. / Под ред. проф. М.А. Крашенинникова. -
Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2003. -С.193-215. 
3. Сергеев С.А. Глава 4.1. Партии и движения в политической системе РТ / С.А. 
Сергеев // Политический процесс региональный вызов / Под ред. Р.С. Цейтлина, 
А.П. Косарева, С.А. Сергеева. - Казань- Магбугат Йорт, 1999. - С.74-89. 
4. Сергеев С.А. Послесловие. Перспективы и тенденции разв1тгия / С.А. Сергеев 
// Политический процесс: региональный вызов / Под ред. Р.С. Цейтлина, А.П. 
Косарева, С А. Сергеева. - Казань: Матбугат Йорт, 1999. - С. 118-123. 
5. Сергеев С.А. Контркультурная политическая оппозиция в современной России 
/ С.А. Сергеев // Социально-гуманигарные знания. - 2005. - № 3. - С.245-259. 
6 Сергеев С А. Политическая оппозиция и оппозиционность: опыт осмысления 
понятий / С.А. Сергеев // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - № 3. -
С. 125-137. 
7. Сергеев С.А. Институциональный дизайн как инструмент «отбрасывания» 
оппозиции в Республике Татарстан / С.А. Сергеев // Вестник Казанского техно
логического университета: специальный выпуск. Труды социально-
эконокшческого факультета: исследования и приоритеты в науке и образовании. 
В 2 кн. - Кн. 1. - Казань: Изд-во КГТУ, 2003. - С.52-58. 
8 Сергеев С.А. Политическая оппозиция в Республике Татарстан / С.А. Сергеев 
// Вестник Казанского технологического университета: специальный выпуск. 
Труды социально-экономического факультета: исследования и приоритеты в 
науке и образовании. - Казань: Изд-во КГТУ, 2000. - С.33-42. 



40 

9. Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике / С.А. Сергеев // Со
циологические исследования. - № 11. - 1998. - С.95-102. 
10. Sergeev S.A. Youth subcultures in the Respublic / S.A. Sergeev // Russian 
Education and Society. - 1999. - Vol. 41. - № 10. - October. - P. 74-91. 
11. Сергеев С.А. Политическая оппозиция в современной России: тенденции 
развития и оценки угрозы национальной безопасности (I) / С.А. Сергеев // Фи
нансы, экономика, безопасность. - 2005. - № 7. - С. 13-20. 
12. Сергеев С.А. Политическая оппозиция в современной России: тенденции 
развития и оценки угрозы национальной безопасности (П) / С.А. Сергеев // Фи
нансы, экономика, безопасность. - 2005. - № 9. - С.22-29. 
13. Сергеев С.А. Тенденции голосования за основные оппозиционные партии на 
выборах в Государственную думу Российской Федерации (1993 -2003 гг.) / С.А. 
Сергеев // Проблемы политической науки. - Казань: Цешр инновационных тех
нологий, 2005. -С. 120-138. 
14. Сергеев С.А, Оппозиция на губернаторских выборах: 1995-2003 гг. / С.А. 
Сергеев // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 145. 
Политические науки и международные отношения. - Казань, 2004. - С. 123-148. 
15. Сергеев С.А. Коммент^ий по результатам экспертного огфоса «Самые влия
тельные люди России - 2003» в Республике Татарстан / С.А. Сергеев, А.Л. Сала-
гаёв // Самые влиятельные люди Россиин-2003. - М.: Институт сигуационного 
анагаза и новых технологий (ИСАНТ), 2004. - С.164-183. 
16. Сергеев С.А. Контркультурная политическая оппозиция в современной Рос
сии / С.А. Сергеев // Госуд^ство и общество: актуальные вопросы взаимодейст
вия: мат-лы респ. науч.-практ. конф. (8.06.2004). - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2004. - С. 183-190. 
17. Сергеев С.А, Современная демократическая оппозиция в Российской Фе
дерации / С,А, Сергеев // Становление гражданского общества и демократиче
ской политической системы в Российской Федерации: мат-лы Всеросс, науч.-
практ. конф. (октябрь 2002). - Казань: Центр инновационных технологий, 2004. -
С.141-148. 
18 Сергеев С.А. Политическая оппозиционность и голосование «против всех»: 
тенденции современной России / С.А. Сергеев // Восьмые Вавиловские чтения. 
Мировоззрение современного общества в фокусе научного знания и гфактики: 
сб. материалов / Под общ. ред. проф В.П Шалаева. - В 2 ч. - Йошиф-Ола: М ^ 
ГТУ, 2004.-4.1.-С. 161-163. 
19. Сергеев С.А. Административный ресурс и борьба за символическое про
странство: избирательная кампания 2003 г. в Приволжском округе № 27 / С.А. 
Сергеев, СВ . Алексеева // Социальное управление: реалии и щюблвмы россий
ского общества; сб. науч. ст. и сообщений. В 2 ч. - Казань: ЗАО «Новое знание», 
2004.-4.2.-С. 184-188. 
20. Сергеев С.А. Типология региональных режимов в субъектах Российской Фе
дерации и политическая оппозиция / С.А. Сергеев // Современные проблемы раз
вития государственного и муниципального управления: мат-лы науч. - практ. 
конф. 11.06.2003. - Казань, Ценгр инновационных технологий, 2003. - С. 156-162. 



41 
21. Сергеев С.А Демократии консолидированные, неконсолидированные и оп
позиции / Сергеев С.А. // Социальное утфавление и регулирование в трансфор
мирующемся обществе: сб. науч. ст. и сообщений / Казан, гос. технолог, ун-т. -
Казань, 2003. - С. 465-469. 
22. Сергеев С.А. Антиглобализм - новая политическая и культурная оппозиция / 
С.А. Сергеев // Теоретико-методологические проблемы исследования общества 
переходного типа: Мат-лы межвуз. науч. - практ конф. (28 июня 2002 г.). - Ка
зань: Центр инновационных технологий, 2003. - С.60-65. 
23. Сергеев С.А. Регион как субъект оппозиции: противостояние федерального 
центра и РТ / С.А Сергеев, З.Х. Сергеева // Историк и время: проблемы со
циально-экономического и политического развития: Сб. науч. ст. и сообщений. -
Казань: КГТУ, 2003. -С . 145-150. 
24 Сергеев С.А. Этносоциальная стуация в Республике Татарстан: состояние и 
тенденции Россия и мировое сообщество в поисках новых фсфм стабильности / 
С.А. Сергеев, А.Л. Салагаев // Мат-лы постоянно действующей Всеросс. меж
дисциплинарной науч. конф - 4.1. - Йошкар-Ола- М^ГТУ, 2002. - С,128-133. 
25. С.А. Сергеев. Конструируя оппозицию: треугольник противоречий «муници
пальное самоуправление - субъекты федерации - федеральный центр» / С.А. 
Сергеев, З.Х. Сергеева // Государственное и муниципальное управление: исто
рия, теория и практика: Сб. науч. ст. и сообщений. - Казань: Казан, гос. техно
лог, ун-т, 2002. - С. 134-137. 
26. Сергеев С.А. 2001 год: наконец-то - выборы. Но демотфатические ли? / С.А. 
Сергеев // Что хотел бы знать избиратель Тат^стан о выборах (но не знает, где 
это спросить). - Казань: ГранДан, 2002. - С,57-69. 
27 Сергеев С А. Конфликты между органами государственной власти и мест
ным самоуправлением и перспективы управления ими / С.А. Сергеев, З.Х. Сер
геева // Совершенствование преподавания в высшей школе // Мат-лы науч. -
пракг. конф. / Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, май 2002 г. - Казань, 2002. -
С.91-94. 
28. Сергеев С.А. Оппозиция в региональном политическом процессе / С.А. Сер
геев // Серия «Многопартийность в РТ», Т. I. В 2-х ч.: 4.1. Становление много-
пгцгтийности в РФ и РТ: Маг-лы респ. науч.-практ. конф.: Казань, 28.XI.2000). -
Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2002. - С.27-28. 
29. Сергеев С.А. Феномен постнационализма / С.А Сергеев, З.Х. Сергеева // Се
рия «Многопартийность в РТ», Т. I. В 2-х ч.: 4,1. Становление многопартийности 
в РФ и РТ: мат-лы респ. науч.-практ. конф.: Казань, 28.Xl.2000). - Казань: КГТУ 
им. А.Н. Туполева, 2002. - С.35-39. 
30. Сергеев С.А. Герои на час: блеск и нищета национап-радикалов / С.А. Серге
ев // Серия «Многоп^)тийность в РТ». Т. I. В 2-х ч.: Ч.П. Многонациональное 
«Согласие» - 11 лет борьбы за мир (Документы, материалы МНДТ «Согласие» и 
статьи его активистов за 11 лет). - Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2002. -
С. 164-168. 
31. Сергеев С.А. Республика Тат^ктан в 1990-2001 гг.; сгановление регионального 
режима и взаимоотношения с федеральным центром / С.А. Сергеев // Гражданское 

http://28.XI.2000
http://28.Xl.2000


42 
общество, государственная власть и местное само)Тфавление: мат-лы мелфег науч. 
- пракгич. комф. (Казань, янвгфь 2001 г.). -Казань, 2001. - С. 176-179. 
32. Сергеев С.А. Объединенная оппозиция и избирательное законодательство в 
Республике Татарстан / С.А. Сергеев // Особая зона: Выборы в Татарстане / Под 
ред. Михайлова В В., Ф^укшина М.Х., Бажанова В.А. - Ульяновск: ГНУ «Сред-
неволжский научный центр», 2000. -С.188-194. 
33 Сергеев С.А Выборы и референдумы в Республике Тат^кгган, 1989 - 2000 гг. 
/ С.А. Сергеев // Особая зона: Выборы в Татарстане / Под ред. Михайлова В.В., 
Фарукшина М.Х., Бажанова В.А. - Ульяновск: ГНУ «Средневолжский научный 
центр», 2000. - С 298-303. 
34. Сергеев С.А. Этнонационалистические организации в Татарстане / С.А. Сер-
гееев, З.Х. Сергеева // Становление многопартийности в России: региональный 
аспект / Тез. докл. и сообщ. per. науч. - практ. конф. - Казань: УДАЛ РТ, 2000. -
С.59-61. 
35. Сергеев С.А. Формирование концепции этнонациоиальной полигики РФ и 
этнонационализм региональных элит / С.А. Сергеев, P.P. Кафиатуллин // Россия: 
выбор пути: Маг-лы межрег. науч. - практ. конф. / Под ред. В.А. Беляева. - Ка
зань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2000. - С.87-90. 
36. Сергеев С.А Этнический национализм и этнонационалистические организа
ции в Татарстане / С.А. Сергеев, З.Х. Сергеева // Институционализация субъек
тов Российской Федерации региона Поволжья / Под ред. Хайруллиной Ю.Р., 
Большакова А.Г. - авт. вступит, статей. - Казань: Мастер Лайн, 1999. - С.56-60. 
37. Сергеев С.А. Этнокультурная политика региональной элиты / С.А. Сергеев, 
З.Х. Сергеева // Татарстан глазами демократической оппозиции / Сб. докл. I Респ. 
науч.- практ. конф. 22.04.1999. -Казань: К^пол, 1999. -С.59-63. 
38. Сергеев С.А. Этнокультурная политика и этнический национализм в Татар
стане / С.А. Сергеев, З.Х. Сергеева // Кому принадлежит культура? Обществен
ные науки и перспективы исследований социокультурных перемен: 4.1. - Ка
зань: Терра-консалтинг, 1999. -С . 187-198. 
39. Сергеев С.А. Российские левые в консервативном контексте / С.А. Сергеев // 
Общественное согласие в Российской Федерации- мат-лы межрег. науч. - практ. 
конф. (ноябрь 1997 г., Казань) / Введ. и общ. ред. Воржецова А.Г. - Казань; К^-
пол, 1998.-С.99-100. 
40. Сергеев С.А. К вотфосу о взаимосвязи ценностно-культурных ориентации на
селения и складывания многопартийности в некоторых постсоциалистических 
обществах / С.А. Сергеев // Пути общественного развития страны / Тезисы меж
рег. науч. - практ. конф. 10.06.95 г. -Казань: Карпол, 1996. -С.53-55. 
41. Сергеев С.А. Политические партии и движения в Татарстане: потплтка новой 
классификации / С.А. Сергеев / Современные национальные процессы в Рес
публике Татарстан - Казань: Изд-во Академии наук Республики Татарстан, 
1994.-С.95-99. 



Отпечатано в ООО «Печатный двор». 
г Казань, ул Журнашстов, 1/16, оф 207 

Тел- 272-74-59, 541-76-41, 541-76-51 
Лицензия ПД N«7-0215 от 01.11.01 

Выдана Пово.пжским .межрегиональным 
территориа1ьным управлением МПТР РФ. 

Подписано в печать 1910 2005 г Уел пл 2,63. 
Заказ №К-3545. Тираж 120 экз Формат 60x84 1/16 

Бумага офсетная Печать - рюография 



»20t;j 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
23040 


