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Введение. 
Политическая 

регионалистика 
vs. политическая 

регионология

Исследования региональных аспектов российской политики, 
как в России, так и за рубежом, появились лишь в 1990-е годы, хо
тя и по разным причинам. В России политическая наука получила 
официальный статус лишь в 1989 г., примерно в этот же период на
чались эмпирические политические исследования. Последующие 
события -  распад СССР, процессы федерализации и регионали
зации России, выборы органов власти различных уровней -  зна
чительно повысили как научный, так и практический интерес к 
данной проблематике, сформировав спрос на политическую реги- 
оналистику. Советология, процветавшая в годы «холодной вой
ны», за редким исключением, уделяла региональным темам мало 
внимания. В постсоветский период поток публикаций начал стре
мительно расширяться. Таким образом, за десять постсоветских 
лет данная тематика стала одной из центральных в изучении рос
сийской политики. Десятки книг и сотни статей были написаны, 
диссертации защищены, конференции и семинары проведены, лек
ционные курсы прочитаны и первые учебники опубликованы. И н
ституционализацию политической регионалистики России, таким 
образом, можно считать завершенной.

Поскольку институциональная история политической реги
оналистики России охарактеризована весьма подробно, целью 
настоящей статьи является анализ собственно содержания иссле
дований в данной области, не претендующий на исчерпывающее 
описание всех работ на эту тему. Вопрос в другом: что нового 
прибавляют эти исследования к нашему осмыслению закономер
ностей политики -  в регионах, в России или даже в мире в целом. 
Каковы теоретические рамки и методологические принципы но
вой отрасли исследований? Какю ни  соотносятся с общими тен
денциями развития политической науки вообще и науки о россий
ской политике в частности? Какие направления и закономерности 
выявлены и есть ли они вообще? И можно ли говорить о полити
ческой регионалистике России как о некоей предметной отрасли 
исследований или налицо конгломерат не связанных друг с дру
гом работ, объединенных лишь территориальным фокусом науч
ных интересов?

В поисках ответа на эти вопросы я начну с обзора некоторых 
рамочных подходов в исследованиях российских и зарубежных ав-
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торов. Затем я суммирую результаты исследований по следующим 
темам: 1) федеративное устройство России и взаимоотношения 
Центра и регионов; 2) политические институты и политические 
процессы на региональном уровне; 3) местное самоуправление. В 
заключение я предлагаю обсудить достижения и пробелы, выводы 
и перспективы исследований в области политической регионалис- 
тики России.

Прежде всего необходимо определиться с терминами. Под 
политическойрегионалистикой понимается совокупность исследо
ваний макрополитических процессов на региональном и местном 
уровнях (изучение политических режимов, политического учас
тия и поведения и т.д.) и специфических аспектов регионального 
и/или местного управления, связанных с процессами общенацио
нального масштаба. Политическая регионалистика России, та
ким образом, является субдисциплиной в рамках науки о россий
ской политике подобно тому, как в науке об американской 
политике существует State and Local Government. Вместе с тем ряд 
российских и зарубежных авторов использует термин «регионоло- 
гия», который возводится к Regional Science как междисциплинар
ной отрасли знания.1 Иначе говоря, для политической регионали- 
стики «регионы» -  это объекты исследования, в то время как 
предмет анализа задается рамками политической науки, подобно, 
скажем, классическим исследованиям распределения власти в 
американских местных сообществах или эффективности регио
нального управления в Италии. Для регионологии предмет и объ
ект анализа сливаются в единое целое. Таким образом, в изучении 
региональных аспектов российской политики де-факто воспроиз
водится традиционная дихотомия: сравнительная политология 
vs. страноведение (или, скорее, краеведение). Оба научных дис
курса существуют не то чтобы совсем независимо друг от друга, 
они очень слабо друг с другом соотносятся. Более того, если за
падные исследователи предпочитают политическую регионалис- 
тику, то их российские коллеги в большинстве своем стихийные 
или сознательные «регионологи».

Логика познавательного процесса в политической региона- 
листике и в регионологии также развивается параллельными пу
тями. Для политической регионалистики России «исследователь
ский цикл», как показано ниже, связан с переходом от 
атеоретических исследований отдельных ситуаций через период 
интерпретативных «насыщенных описаний» и анализа отклоняю
щихся случаев к сравнительным (в том числе -  статистическим) 
политическим исследованиям2. Регионология же стремится к ком
плексному использованию различных идей из политической на
уки, социологии, экономики, этнологии, истории, культурологии, 
географии, права и других дисциплин, отталкиваясь от «места». 
Наиболее эксплицитно этот подход представляет Кимитака Мат-
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цузато: «регионология -  это попытка сломать барьеры между 
традиционными академическими дисциплинами через использо
вание ключевого концепта «пространство»3.

Оба этих исследовательских направления сталкиваются с се
рьезными методологическими проблемами, природа которых, од
нако, различна. Для работ в области политической регионалисти- 
ки зачастую характерны «концептуальные натяжки» (conceptual 
stretching), связанные с неадекватным применением существую
щих теоретических разработок, без учета реального контекста 
изучаемых явлений4. Примером может служить статья Николая 
Петро об «истории успеха» реформ в Новгородской области5. 
Пытаясь объяснить тенденции политического развития одного 
российского региона, он использовал теорию «гражданской 
включенности» и социального капитала. Определив число обще
ственных организаций на душу населения в Новгородской облас
ти, исследователь пришел к выводу о том, что успех демократии 
и рыночных реформ в этом регионе связан с достижениями разви
того «гражданского общества». Статья вышла в свет в сентябре 
1999 г., когда губернатор Новгородской области Михаил Прусак 
инициировал проведение внеочередных губернаторских выборов, 
на которых набрал свыше 90% голосов избирателей при отсутст
вии реальных конкурентов и при единодушном одобрении всей 
«гражданственной» общественности региона. Очевидно, что в 
этом случае даже взятый из «правильной» теоретической модели 
эмпирический показатель не мог служить критерием демократи
ческой «гражданственности» в неконкурентной политической 
среде.

Кроме того, для изучения российской политики в целом и ее 
региональных аспектов в особенности характерен сильный нор
мативный уклон (bias), который препятствует осмыслению тен
денций и закономерностей политического развития. Иначе гово
ря, исследователи порой попадают в своего рода ловушку, когда 
сопоставляют политические процессы в России с нормативными 
идеалами демократии, рыночной экономики и верховенства пра
ва. В результате ученые в очередной раз ужасаются отклонениям 
от идеала, обвиняют реальных или воображаемых виновников 
этого положения дел и... ставят на этом точку. Познавательная 
ценность таких исследований оказывается сведенной на нет.

Для регионологии же типична эклектичность, которая ведет 
к объяснению наблюдаемых феноменов в лучшем случае по прин
ципу ad hoc; в худшем же случае вопрос «почему» даже не ставит
ся. Так, сравнительное исследование политико-культурных про
цессов в четырех регионах России позволило обнаружить 
циклическое на протяжении веков воспроизведение особых пат
тернов регионального развития как на уровне политического уп
равления, так и в культурно-художественной среде.6 Сам по себе
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этот вывод весьма интересен, но теоретического обоснования 
данных явлений работа не содержит.

Кроме того, о синтезе различных дисциплин в регионологии 
пока что можно говорить лишь как о благом пожелании. Как за
падные, так и (тем более) российские специалисты в данной обла
сти склонны оперировать лишь категориями «своих» дисциплин. 
Характерно, например, что комплексное библиографическое из
дание по проблемам региональных исследований в России, подго
товленное экономистами из Института системного анализа РАН, 
содержит описание работ 30 исследовательских центров, из кото
рых 23 представляют экономическую науку, 4 -  правоведение, и 
по 1 -  географию, политологию и экологию. Если бы такое изда
ние готовили, скажем, политологи, пропорция, вероятно, была 
бы обратной. Поэтому проблемы федеративных отношений в 
России для юристов в основном сводятся к  несовершенству пра
вовых норм и механизмов их реализации, для экономистов -  к 
распределению финансовых потоков между Центром и региона
ми, а для этнологов -  к этнополитическим конфликтам в нацио
нальных республиках. Но целостной картины всего комплекса 
проблем представить так и не удается.

Пока трудно сказать, в какой мере отмеченные проблемы яв
ляются «болезнями роста», а в какой базовыми тенденциями в 
изучении региональных аспектов российской политики. Можно 
лишь утверждать, что за десять лет после распада СССР россий
скими и зарубежными исследователями едва ли не «с нуля» был 
накоплен немалый опыт анализа в области политической регио- 
налистики России. Если же учесть, что за эти десять лет произош
ли весьма существенные институциональные изменения в россий
ской политике вообще и в ее региональных аспектах в частности, 
то задача их осмысления «по горячим следам» выглядит еще бо
лее непростой.

Посмотрим, насколько успешными можно считать ответы 
исследователей на региональные вызовы российской политики.

Федерализм
по-российски:

колебания
маятника

К ак практический, так и исследовательский интерес к  про
блемам федеративных отношений был вызван стремительным 
распадом СССР и опасениями развала России в начале 1990-х 
годов. Рост сепаратистских тенденций и обострение этнических 
проблем вынуждали анализировать вероятность территориаль
ной дезинтеграции страны. Действительно, неблагоприятное на
следие советского федерализма с иерархической формой терри
ториально-государственного устройства, территориальными 
претензиями и очагами потенциальных конфликтов создавало не
мало оснований для подобных прогнозов. Поэтому провозглаше
ние деклараций о суверенитете рядом республик России изначаль
но расценивалось в русле процессов сепаратизма как старт к
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началу сецессии. Однако эти предположения так предположения
ми и остались. По мере того, как цена государственной независи
мости становилась все более высокой, стимулы к выходу из соста
ва России ослабевали. А  желание найти компромисс с Центром, 
напротив, росло. Об этом говорит и пример Татарстана, макси
мально успешно использовавшего приемы шантажа в затяжном 
«торге» с Центром, и пример Чечни, ввергнутой в серию крова
вых войн7. Подписание в 1992 г. Федеративного договора всеми 
регионами России (кроме Татарстана и Чечни) обозначило рубеж 
сепаратистской стратегии республик, а также сделало неэтничес
кие регионы России полноправными участниками федеративных 
отношений. Побочным эффектом этого, однако, стало различие 
статусов субъектов федерации, которое повлекло за собой целый 
ряд новых конфликтов (самый известный из них связан с «Ураль
ской республикой» в Свердловской области). Тем не менее уже к 
середине 1990-х годов риски дезинтеграции страны, вызванные 
сепаратистскими движениями и этническими конфликтами, оце
нивались как относительно невысокие.

В действительности, провозглашение суверенитета и требо
вания республик (а позднее и других регионов) самостоятельно 
распоряжаться экономическими ресурсами на своих территориях 
-типичный пример извлечения ренты региональными элитами на 
фоне ослабления административного потенциала Центра. Воз
можности этнической мобилизации были в этой связи не более 
чем аргументом республик в их «торге» с федеральными властя
ми. Вместе с тем, укрепив свои позиции по отношению к  слабому 
Центру, правящие элиты оказывались способными упрочить соб
ственное положение и во внутрирегиональной политике. Ряд на
блюдателей обращал внимание на эту взаимосвязь, которую наи
более последовательно представил Михаил Афанасьев формулой: 
«точный русский перевод понятия «суверенитет» -  самодержа
вие»8. Прежде всего, эти тенденции были характерны для наибо
лее «суверенных» республик России.

Конфликты на уровне федеральных органов власти -  снача
ла между руководством СССР и России (1990-1991), а затем -  
между Президентом и Верховным Советом России (1992-1993) -  
создавали весьма благоприятный фон для такой политики регио
нов. В свою очередь, отдельные попытки рецентрализации, пред
принятые после августа 1991 г. (назначение в регионах глав адми
нистраций и представителей Президента), носили частичный 
характер, не затрагивая этнических республик. Напротив, апелля
ция участников федеральных конфликтов к регионам сопровож
далась соревнованием по предоставлению уступок региональным 
элитам. Последние оказывались заинтересованы в сохранении па
товых ситуаций (stalemate) в данных конфликтах и в невозможно
сти их разрешения по принципу «игры с нулевой суммой» .
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После событий октября 1993 г. и принятия Конституции Рос
сии 1993 г. неуправляемая децентрализация на некоторое время 
оказалась приостановленной, а установившаяся было правовая и 
политическая асимметрия федеративного устройства -  как будто 
бы элиминирована. Речь даже заходила о «новом унитаризме»’. 
Однако уже в феврале 1994 г. ситуация вновь резко изменилась: 
началась кампания по заключению двусторонних договоров о раз
граничении полномочий между Центром и регионами, прежде 
всего -  этническими республиками России. Таким образом, асим
метрия федерации и напряжение по линии «республики -  неэтни
ческие регионы» вновь усилились. Стивен Солник утверждал, что 
в России в 1994-1995 гг. сформировалась ориентированная на по
лучение односторонних преимуществ коалиция республик против 
Центра1“, угрожающая целостности федерации. Несмотря на то, что 
с начала 1996 г. к подписанию договоров с Центром были допуще
ны и другие регионы России, это не сняло, а лишь усугубило про
блему асимметрии и дефицита права в федеративных отношениях.

В ряде случаев двусторонние договоры и соглашения Цент
ра и регионов были связаны с предоставлением эксклюзивных 
льгот, не оправданных ни в экономическом, ни в правовом отно
шениях. В преддверии президентских выборов 1996 г. эта «дого
ворная» кампания приобрела массовый характер; к  1999 г. число 
регионов, имевших «свои» договоры с Центром, достигло 46. И 
хотя многие положения договоров на практике не выполнялись, 
большинство наблюдателей расценивали их как угрозу развитию 
России. Эти документы переводили на язык формальных юриди
ческих норм сложившиеся неформальные отношения между руко
водителями федеральных и региональных органов власти, кото
рые могли быть описаны как «лояльность в обмен на 
невмешательство»'1. В литературе отмечалось, что сформировав
шиеся в этот период отношения Центра и регионов в ряде случаев 
(прежде всего в экономически влиятельных этнических республи
ках) создавали условия для закрепления антиконституционализма. 
Основным мотивом практически всех работ была критика полити
ки Центра, практиковавшего неоправданные уступки региональ
ным элитам, в силу чего федерация становилась асимметричной, а 
конституционно-правовые механизмы замещались неформаль
ным «торгом» Центра и регионов, который велся на фоне дефици
та политических рычагов федеративной интеграции и обеспечения 
Центром правового порядка. Осознанно или нет, эти критики рос
сийского федерализма исходили из нормативного идеала модели 
американской федерации, хотя ее претензии на универсальный ха
рактер вызывают сомнения у компаративистов12.

Альтернативную модель развития федеративных отношений 
в начале 1990-х годов предложил Даниэл Трейсман13. Исходя из 
теории рационального выбора, он поставил в центр своего анали-
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за иной вопрос: почему Россия как федерация сохранилась, хотя 
все иные социалистические федерации (Советский Союз, Чехо
словакия, Югославия), находившиеся в сходных условиях, распа
лись после краха коммунистических режимов. Ответ Трейсман 
связывает с политическим курсом федерального Центра. В отли
чие от Солника, он полагает, что Центр обладал достаточными 
рычагами воздействия на регионы, прежде всего -  финансовыми. 
Политика «селективного умиротворения» наиболее нелояльных 
регионов в 1992-1995 гг., по мнению Трейсмана, смягчила сепара
тистские требования и обеспечила благоприятное для Центра го 
лосование на федеральных выборах в этих регионах. Проще гово
ря, федеральное правительство смогло купить лояльность 
провинциальных масс и элит. Этот тезис Трейсман подтверждает 
тщательным анализом бюджетной и электоральной статистики. 
Однако трудно говорить о том, насколько обоснован этот под
ход, поскольку он базируется на анализе законов о федеральных 
бюджетах, без учета внебюджетных фондов, бартера, взаимозаче
тов, перераспределения прав собственности и, last but not least, 
без анализа того, как принятый на бумаге бюджет исполнялся на 
самом деле. Поэтому выводы Трейсмана были подвергнуты серь
езной критике. Так, Владимир Попов'4, проанализировав распре
деление Центром бюджетных трансфертов во второй половине 
1990-х годов на гораздо более широкой эмпирической базе, при
шел к прямо противоположному выводу: Центр поощрял наибо
лее лояльные в электоральном плане регионы и наказывал «бун
тарей». Хотя анализ Попова опровергает выводы Трейсмана, 
нетрудно видеть, что и в данном случае интересы региональной 
экономической политики приносились Центром в жертву полити
ческой конъюнктуре, пусть по иным соображениям.

Но даже если принять выводы Трейсмана за основу, то сле
дует признать, что за сохранение федерации и предотвращение 
угрозы сепаратизма и сецессии (за исключением случая Чечни) 
России пришлось заплатить весьма дорогую цену. Леонид Поли
щук рисует типичную картину федеративных отношений в России 
второй половины 1990-х годов как доминирования частного лоб
бизма региональных rpynn's. В результате складывалась модель 
«переговорного федерализма» с преобладанием неформальных 
институтов, которая подрывала правовые и экономические осно
вы федерализма. При этом политика Центра носила стихийный и 
непоследовательный характер, что создавало возможность спон
танной передачи полномочий регионам de facto. Нельзя сказать, 
что федеральные власти демонстрировали полное отсутствие по
литической воли и желания переломить ситуацию. Так, прави
тельство «молодых реформаторов» (1997-1998) пыталось увязать 
предоставление финансовой помощи регионам с проведением 
ими более открытой экономической политики и рыночных ре-
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форм. Но эти меры не были комплексными и не принесли сущест
венных результатов. Неудивительно, что российский федерализм 
характеризовался различными авторами как «дефективный»“ , 
«разрушающий рынок»17 или, как минимум, как «странная феде
рация»18.

Все эти определения высвечивали проблемы институцио
нального строительства в России, связанные с упадком админис
тративного потенциала государства (state capacity). В сфере феде
ративных отношений они усугублялись политическим 
ослаблением федеральной власти и частичной утратой Центром 
рычагов принуждения по отношению к регионам. Политические 
механизмы взаимодействия Центра и регионов -  прежде всего, 
политические партии и Совет Федерации -  также не играли серь
езной роли в процессе принятия решений, все в большей степени 
выходившем из-под контроля федеральных властей. В результате, 
как отмечает Полищук, «этот процесс принял характер цепной 
реакции»19. Тем самым, независимо от наличия двусторонних до
говоров, поощрялись систематическое нарушение в регионах 
норм федерального законодательства и ущемление прав граждан. 
Иначе говоря, под лейблом «федерализма» скрывались самые ар
хаичные и/или авторитарные формы государственного устройст
ва. После экономического кризиса 1998 г. и в преддверии избира
тельного цикла 1999-2000 гг. выдвигались предположения о том, 
что может произойти полное разложение Центра, т.е. фактически 
политическая дезинтеграция России20. Но эти алармистские про
гнозы (как и предыдущие) не оправдались.

Ситуация в федеративных отношениях, казалось, резко изме
нилась в мае 2000 г., когда Владимир Путин обнародовал радикаль
ный план рецентрализации управления страной, воплотившийся, 
прежде всего, в создании федеральных округов, консолидации фи
нансовых потоков в Центре и изменении порядка формирования 
Совета Федерации. Несмотря на то, что все наблюдатели признава
ли необходимость реформ в сфере федеративного устройства, 
оценки этих шагов и их последствий были противоречивы. Пер
воначально, речь шла даже о том, что «Россия может из... федера
ции вновь превратиться в унитарное государство с некоторыми 
элементами региональной и этнорегиональной специфики»21. 
Критике были подвергнуты как замысел реформ, так и характер 
их реализации. В частности, Совет Федерации, формировавший
ся в 1996-2000 гг. ex officio из председателей региональных легис
латур и глав исполнительной власти, являлся весьма неэффектив
ным институтом представительства интересов регионов. Но 
пришедший ему на смену механизм назначений членов верхней 
палаты региональными органами власти еще в меньшей степени 
соответствовал как принципам демократии и федерализма, так и 
интересам регионов.
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В целом, укрепление «вертикали власти» преследовало сугу
бо прагматическую цель: усилить президентское влияние за счет 
ослабления позиций региональных элит по принципу «игры с ну
левой суммой». Таким образом, проблема преодоления слабости 
государства решалась путем повышения административного по
тенциала без учета потребности в верховенстве права. Точнее, 
«диктатура закона» предполагала чисто инструментальное ис
пользование правовых механизмов для укрепления федерации. 
Например, кампания по приведению региональных законов в со
ответствие с федеральными в ряде случаев повлекла за собой 
ухудшение ситуации с правами человека в регионах. Возможные 
негативные последствия произвола (arbitrary rule) Центра оказа
лись нейтрализованы, в частности, тем, что полномочные пред
ставители Президента России в федеральных округах не имели 
механизма реализации подобного курса. Уже к началу 2001 г. 
обозначились пределы политики рецентрализации федеративных 
отношений в России. Леонид Смирнягин отметил тот парадок
сальный факт, что в результате взаимного «наложения» несколь
ких негативных тенденций федеративная реформа имела, скорее, 
позитивный эффект с точки зрения задач государственного стро
ительства22. Так, рационализация модели бюджетного федерализ
ма позволила привести механизм финансовых трансфертов в со
ответствие с реальным экономическим потенциалом регионов 
России.

Весьма уместным представляется сравнение развития фе
деративных отношений в России с колебаниями маятника, 
предложенное Николаем Петровым23. В этом смысле можно го 
ворить о том, что после серии зигзагов в 1990-е годы «маят
ник», пройдя экономический кризис 1998 г., дошел до крайней 
точки децентрализации, за которой отчетливо была видна у г
роза исчезновения Центра как значимого актора федеративных 
отношений. Однако затем маятник начал стремительно переме
щаться в противоположном направлении, проскакивая зону 
равновесия и двигаясь в сторону крайней, неоправданной цен
трализации. Ситуация энергетического кризиса 2001 г. в П ри
морском крае, когда федеральные власти вынужденно приняли 
на себя не только издержки по ликвидации аварии, но и поли
тическую ответственность за ее возникновение, служит тому 
иллюстрацией. Колебания маятника, таким образом, были ос
тановлены, но нынешнее его положение далеко не равновесно. 
Принципиальное отличие от ситуации 1990-х годов сегодня за
ключается в том, что дальнейшие перспективы федеральных 
реформ прежде всего связаны с политическими процессами в 
Центре и -  чем дальше, тем в большей мере -  с процессами ин
тернационализации и глобализации.
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лом подчинялось описанной выше логике «исследовательского 
цикла», хотя его отдельные этапы перекрывали друг друга по вре
мени. Начало «цикла» следует, вероятно, отсчитывать с первого 
современного российского исследования в области политической 
регионалистики, посвященного выборам 1989 г. на Съезд народ-

·' Веспа-89. Геогра
фия и анатом ия  

парлам ентских вы
боров/ Колосов В., 
П етров Н ., С мир- 

н яги нЛ . (ред .). 
М „ 1990.

ных депутатов СССР24. Эта работа содержала выполненные в жа- ■ 
нре очерков описания избирательной кампании в пяти регионах 
СССР, включающие элементы сравнительного политико-геогра
фического анализа. Вскоре политическая жизнь регионов начина
ет привлекать внимание зарубежных исследователей, в этот пери
од активно ведутся полевые исследования. Объектами изучения 
становятся демократическое движение, выборы региональных

25 Среди э т и х  проек
т о в  с т о и т  упом я
н у т ь  р а б о ты  се ти  
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с т и т у т а  

«В осток-Запад».

Советов и первые шаги новых легислатур, политические установ
ки населения и т.д.

В отсутствие разработанных теоретических моделей анализа 
политики в российских регионах заимствование телеологической I 
схемы «перехода к  демократии» было вполне естественным. Од- 1 
нако многие суждения и оценки, сделанные в рамках такого под- [ 
хода, не выдерживали испытания временем в условиях быстро ме- ; 
няющейся ситуации 1990-х годов. Неудивительно поэтому I 
стремление ряда авторов избежать нормативного теоретизирова
ния и сосредоточиться на сборе и обработке эмпирического мате
риала. Так возникают различные проекты мониторинга полити
ческого развития регионов25 и монографические работы по 
отдельным регионам. Эти работы зачастую отличались созна
тельным или стихийным отказом от теоретизирования вообще, 
его компенсировало подробное изложение деталей. Самыми мае- 1 
штабными работами такого рода следует признать выпущенный I

я П олитический  
альманах России 

1997. М . : М осков
ский цен тр  

Карнеги, 1998.

Московским центром Карнеги «Политический альманах России»25, | 
а также 10-томную серию «Регионы России: хроника и руководи
тели»27, которая выходит в центре Славянских исследований уни
верситета Хоккайдо в Саппоро (на момент написания статьи 
опубликовано 7 томов). Увесистые тома этих изданий могут быть

”  Регионы России: 
хроника и р уко во - 
дители. Саппоро. 
1997-2000. Т .1 -7 .

охарактеризованы термином «насыщенные описания» (thick j 
description) как из-за обилия содержащейся в них информации 
(своего рода научного веса), так и в смысле веса физического.

Тем не менее атеоретический подход достаточно быстро об
наружил свои пределы. К  середине 1990-х годов исследователи 
уже не могли довольствоваться описаниями, хотя еще не облада
ли знаниями о закономерностях развития политики в России 
и/или ее регионах, достаточными для построения теорий. Глав
ным методом анализа на этом этапе становится case study, при
чем, как правило, исследуются отдельные элементы политическо
го процесса: выборы в Государственную Думу, конфликты и ί 
компромиссы региональных элит и т.д. Едва ли не каждый из 89

74 ■ΠΟλΠΤΙΚΓ № 4 (2 2 ) Зима 2001-2002



РОССППСКГ1С P frn O tlb L

“ Голосов Г. Поведе
ние избирателей в 

России: теоретичес
кие перспективы и ре
зультаты региональ

ных выборов / /  
Полис. М „ 1997. N4. 
С. 44-56: S o ln ick S. 

Gubernatorial E lections 
in Russia, 1996- 

1997.//P ost-Soviet 
Affairs. 1998. V o ll4.

N1. P. 48-80.

“  Сенатова О. Ре
гиональный автори 

таризм на стадии  
его становления// 

Куда идет Россия? 
Трансформация 

постсоветского  
пространства. М ., 

1996. С. 146-151.

* Гельман В. Регио
нальные реж им ы : 

завершение тр а н с 
формации? //С во

бодная мысль. М ., 
1996. N 9. С. 13-22. 
В сборнике по и т о 
гам семинара «Рос
сийский к о н с ти т у 

ционализм: 
политический ре
жим в региональ
ном кон те ксте»  

(М., 2000) из заго
ловков 13 докладов, 
посвященных регио

нальный case stud
ies, 6 сод ерж ат  

слова «а вторита
ризм» и «автори

тарный», 1 -  «деле- 
гативная  

демократия».

регионов России, по сути, представлял собой отдельную «загад
ку», которую предстояло разгадать. И лишь по мере накопления 
фактических данных во второй половине 1990-х годов постепенно 
происходит «встраивание» case studies в сравнительную перспек
ти в у  (имея в виду как сравнение случаев между собой, так и пол
ноценное включение эмпирических данных в корпус теорий в 
рамках сравнительной политологии).

Политическое развитие 1990-х годов также стимулирует это 
направление исследований. Федеральные и региональные выбо
ры требовали знания возможных вариантов развития событий, 
бизнес нуждался в минимизации политических рисков региональ
ных инвестиций. Переломным моментом для политических про
цессов стала волна губернаторских выборов осени-зимы 1996 г., 
когда практически во всех регионах России происходит оформле
ние региональных политических режимов, характеризиющихся 
большей или меньшей автономией от Центра. Кроме того, это со
бытие само по себе стало важным источником данных об электо
ральной политике в регионах, которые были проанализированы 
на уровне тестирования теорий электорального поведения28. Ина
че говоря, исследователи сделали принципиальный шаг от описа
ний политики в регионах России к  ее объяснению.

Характерно, что по мере изучения политических процессов 
в субъектах Федерации оценки самого объекта исследований 
становятся все более критическими. Поворотным пунктом здесь 
стали события октября 1993 г., когда роспуск Советов повлек за 
собой «захват полномочий» исполнительной властью. Сложив
шийся в большинстве российских регионов институциональный 
дизайн оказался благоприятной средой для подрыва демократи
ческих институтов. Прежде всего, это было связано с явным пре
обладанием исполнительной власти в системе разделением влас
тей: губернаторы и лидеры республик превратились в
полновластных хозяев своих вотчин. В ряде случаев региональ
ные политические режимы прибегали к  репрессивным практикам 
подавления гражданских и политических прав, которые справед
ливо характеризовались как «региональный авторитаризм»". Ча
сто для описания сложившихся региональных режимов стала 
применяться концепции «делегативной демократии»30, несмотря 
на ее критические оценки. Многие авторы отмечали в регионах 
России незначительную роль легислатур, слабость политических 
партий, корпоративистские тенденции в отношениях государства 
и «третьего сектора», прямой или косвенный контроль исполни
тельной власти над средствами массовой информации, подавле
ние государством экономических групп интересов (и/или наобо
рот) и в целом господство патронажа и клиентелизма. В свою 
очередь, политическая монополия правящих групп в плоскости 
неформальных практик принятия решений зачастую закрепля-
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когда практически во всех регионах России происходит оформле
ние региональных политических режимов, характеризиющихся 
большей или меньшей автономией от Центра. Кроме того, это со
бытие само по себе стало важным источником данных об электо
ральной политике в регионах, которые были проанализированы 
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подавления гражданских и политических прав, которые справед
ливо характеризовались как «региональный авторитаризм»29. Ча
сто для описания сложившихся региональных режимов стала 
применяться концепции «делегативной демократии»30, несмотря 
на ее критические оценки. Многие авторы отмечали в регионах 
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лась на уровне формальных институтов. Это наблюдалось и в ре
гиональных избирательных системах, и в системах местного са
моуправления, препятствовавших развитию политических пар
тий, муниципальной автономии, и в целом -  политической 
состязательности в регионах.

Вместе с тем политические процессы в субъектах федерации 
характеризовались высоким уровнем диверсификации. По сло
вам Гейл Лапидус, регионы «делают Российскую Федерацию ла
бораторией тестирования различных моделей развития»31. Выяв
ление и классификация этих моделей и/или региональных 
политических режимов стали первым результатом сравнительной 
политической регионалистики. Так, Мэри Маколи описала кон
сервативный (близкий к позднесоветскому), консенсусный, плю
ралистический и патронажный (личной власти) типы политичес
ких режимов32. Наталья Лапина рассматривает четыре модели 
взаимодействия политических и экономических элит -  патронаж, 
партнерство, подавление («борьба всех против всех») и «привати
зация власти»33. В нашем сравнительном исследовании шести ре
гионов России анализировались монополистические («победи
тель получает все»), картельные («сообщество элит») и 
олигопольные («борьба по правилам») политические режимы31. 
Эти и некоторые другие типологии явно или неявно отталкива
лись от конфигурации основных акторов и политических инсти
тутов. Разработка эмпирических типологий региональных поли
тических процессов сама по себе вызвала к жизни объяснения 
причин их сходств и различий в кросс-региональной сравнитель
ной перспективе. Можно выделить несколько различных подхо
дов к решению данной задачи.

Исторически первой возникла модель «трансформации но
м енклатуры », увязывавшая траекторию политического развития 
регионов в постсоветский период с воспроизводством или сменой 
прежних политических элит35. Поскольку к середине 1990-х годов 
уровень воспроизводства прежних элит в регионах достигал 85%, 
то эта модель оказалась простым и удобным объяснением неудач 
становления там демократических институтов. Но такая аргумен
тация выглядела неубедительной, поскольку с ее помощью не уда
валось осмыслить различия механизмов воспроизводства полити
ческих и экономических элит, в то время как объяснение причин 
внутриэлитных конфликтов в рамках данной модели носило ситу
ационно-окказиональный характер. Наконец, связь между регио
нальными политическими режимами и уровнем воспроизводства 
прежней номенклатуры оказывалась, как минимум, неочевидной.

Экономические подходы к  анализу региональных особеннос
тей были основаны на представлениях об обусловленности поли
тического развития регионов их ресурсной базой. Так, Михаил 
Афанасьев увязал «депрессивный» тип региональных политичес-
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ких режимов с неразвитостью экономики, «закрытый» тип -  с об
ширным аграрным сектором и/или высокой долей военно-промы
шленного комплекса, «открытый» тип -  с развитой диверсифици
рованной экономикой и/или вовлеченностью в международные 
экономические связи36. Кэтрин Стонер-Вайс пришла к противопо
ложному выводу: высокая концентрация экономических ресурсов 
способствует достижению консенсуса региональных политичес
ких и экономических элит и более эффективному управлению, 
чем диверсификация ресурсов37. На практике, однако, взаимо
связь политического и социально-экономического развития даже 
в кросс-национальной перспективе не столь однозначна. Что же 
касается политических режимов в регионах России, то доиндуст- 
риальная Калмыкия в этом плане мало отличалась от постиндус
триальной Москвы. В то же время сходные по своему экономиче
скому потенциалу Нижегородская и Свердловская области 
демонстрировали существенные политические различия.

Культуралистские обоснования обычно привлекаются для 
анализа политического развития этнических республик России, 
многие из которых заслуженно имеют сильную антидемократи
ческую репутацию. Так, Дмитрий Бадовский считал, что в рос
сийских республиках преобладает традиционный тип политиче
ской легитимации38, что и отличает их политическое развитие от 
других регионов. Исследователи обнаруживали тенденции к «эт-· 
нократизации», то есть вытеснению из элит представителей не
титульных этнических групп, например, в Башкортостане39. 
Объясняется данный феномен «народной антропологией», бази
рующейся на представлениях о большей предрасположенности 
тюркских народов и мусульман к  авторитаризму. Однако, как 
полагает Кимитака Матцузато, эти объяснения не срабатывают 
при сравнении республик России между собой и с неэтнически
ми регионами411. Скорее, культуралистское объяснение здесь про
игрывает рациональному: этнический статус республик исполь
зовался элитами не только «вовне» в «торге» с федеральным 
Центром, но «внутри» региона. Следствием этого становились 
либо упрочение монополии правящих групп (в случае Татарста
на), либо борьба этнических элит, которая могла вылиться в от
крытый конфликт (в Карачаево-Черкессии) или принять форму 
сосуществования на основе консорционализма (в Дагестане). 
Некоторые авторы пытаются увязать варианты политического 
развития региэнов с теми или иными типами местных политиче
ских субкультур. В частности, селам и малым городам приписы
вался «подданнический» тип политической культуры, средним 
городам -  «приходской», а крупным и мегаполисам -  «участву
ющий»41. Однако эти суждения не опирались на данные сравни
тельных исследований, и потому их валидность является сомни
тельной.
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Элитистская модель фокусирует внимание на внутриэлит- 
ных взаимодействиях в регионах. Стандартные схемы «перехода 
к  демократии» во многом исходят из положения о том, что ком
промисс элит является залогом успеха. Однако в случае россий
ских регионов хотя и обнаруживалась связь между консенсусом 
элит и эффективностью управления, но такого рода компромис
сы, скорее, препятствовали, чем способствовали формированию 
политической состязательности. Исследование «отклоняющегося 
случая» развитой партийной системы в Свердловской области® 
позволило выдвинуть противоположную гипотезу о том, что не
разрешимый конфликт элит является благоприятным условием 
для становления политических партий (и шире -  конкурентной 
политики) в регионах России. Григорий Голосов на материалах 
количественного анализа выборов региональных легислатур про
демонстрировал, что именно раскол элит служит главным факто
ром успеха партийных кандидатов и развития партий в регио
нах43. В более широком плане возникновение раскола элит, 
неустранимого по принципу «игры с нулевой суммой», создавало 
основания для успешной инсталляции в регионах демократичес
ких «правил игры».

В поисках причин расколов региональных элит было выдви
нуто предположение об исторической обусловленности данных 
процессов ресурсной базой регионов, сформированной в совет
ский период, а затем менявшейся под воздействием постсоветских 
реформ. Однако пока трудно сказать, в какой мере возможен син
тез элитистских и экономических подходов и выработка на этой 
базе комплексных неоинституционалъных политико-экономичес
ких моделей региональных трансформаций.

Логическим продолжением описанных выше усилий исследо
вателей стал переход к количественному сравнительному анализу, 
связанному, главным образом, с изучением региональных выбо
ров. Другие аспекты региональных политических процессов го
раздо в меньшей мере поддаются квантификации, что объясняется 
не столько нехваткой данных, сколько недостаточной разработан
ностью теоретической и методологической базы. Поэтому первые 
попытки построения всеобъемлющих комплексных рейтингов по
литического развития регионов России, предложенные Николаем 
Петровым по образцу индикаторов «Дома свободы» для нацио
нальных государств44, наталкиваются на ряд серьезных проблем. 
Возможно, для такого рода оценок пока еще не пришло время.

Носят ли отмеченные выше тенденции политического разви
тия регионов России характер неизбежных издержек и трудностей 
переходного периода либо речь идет о явлениях долгосрочного 
характера? Михаэль Бри в этой связи проводит параллели между 
«политическими машинами» в городской политике Москвы и 
аналогичными практиками в политике городов С Ш А  в конце
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X IX  -  начале X X  в. и в Ю жной Италии после Второй мировой 
войны45. Он показывает, что социально-экономическое развитие 
этих стран привело в конце концов к подрыву господства «поли
тических машин». Но переход от олигархии к плюрализму в аме
риканской местной политике -  лишь один из возможных вариан
тов политической трансформации, к тому же длившейся многие 
десятилетия. Очевидно, что на общенациональном уровне С Ш А  
и Италия развивались по демократическому пути, и это создава
ло благоприятную среду для демократизации местной политики. 
В России ситуация выглядит прямо противоположной. Именно 
дефицит политической соревновательности и верховенства права 
на федеральном уровне является главным препятствием для демо
кратизации в регионах. Будущее региональных политических 
процессов определяется «планкой» демократии, задаваемой в 
Центре. Сегодня эта планка невысока, и отказ от ее подъема (а 
тем более дальнейшее снижение) может лишь осложнить полити
ческое развитие российских регионов.

Политический аспект местного самоуправления находится 
далеко не в центре внимания исследователей, и Россия в данном 
случае отнюдь не является исключением. Большинство работ рос
сийских специалистов концентрируется на проблемах муници
пального права и управления муниципальным хозяйством. За ру
бежом с середины 1990-х годов выходили некоторые обзорные 
статьи, посвященные положению дел в данной области, а также 
конкретным case studies. Комплексный политический анализ ме
стного самоуправления в современной России пока остается ре
зервом научной повестки дня.

Между тем, первый вопрос, встающий перед исследователем 
муниципальной политики в России, связан с содержанием ради
кальных реформ местного самоуправления. Конституция 1993 г. 
провозгласила автономию местного самоуправления в наиболее по
следовательной форме, зафиксировав в ст. 12, что органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной вла
сти. При этом местное самоуправление определяется законодатель
но как «самостоятельная и под свою ответственность деятельность 
населения по решению... вопросов местного значения». В течение 
последующих нескольких лет Государственной Думой был принят 
ряд законов, направленных на развитие местного самоуправления, 
а в 1996 г. Россия присоединилась к Европейской хартии местного 
самоуправления. Почти во всех регионах России прошли 1-2 цикла 
выборов муниципальных советов, мэров городов и глав районных 
администраций. Казалось бы, страна сделала значительный шаг на 
пути к местной автономии и местной демократии, решительно по
рвав с прежней практикой советского периода, когда местное само
управление было всего лишь нижним звеном государственного ме-
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ханизма в условиях господства КПСС. В этой связи Сергей Мит
рохин даже охарактеризовал постсоветский муниципальный про
ект как «муниципальную революцию»46.

Однако к началу 2000-х годов результаты «муниципальной 
революции» в целом можно оценить как скромные. В самом деле, 
возникла ли в России автономия местного самоуправления (муни
ципальная автономия), под которой обычно понимается возмож
ность осуществлять деятельность на местах (в пределах закона) 
независимо от контроля со стороны вышестоящих органов управ
ления? Сегодня говорить об автономии местного самоуправления 
приходится со столь многочисленными оговорками, что они если 
не сводят на нет, то делают неочевидным само содержание «муни
ципальной революции». На пути у нее оказались муниципальные 
выборы, практика которых зачастую полностью противоречит 
демократическим стандартам. Вопреки декларированному муни
ципальному проекту государство отнюдь не стремится передать 
часть своих полномочий (наряду с ресурсами для их исполнения) 
органам местного самоуправления. В 2001 г. муниципальные бю
джеты несли 32% совокупных расходов консолидированного бю
джета России, в то время как на долю местного самоуправления 
приходилось лишь 17% доходов. Наконец, принятые летом 2000 г. 
поправки к федеральному законодательству предоставили Прези
денту России и главам исполнительной власти регионов право 
прекращать полномочия органов местного самоуправления в слу
чае нарушения ими федеральных и/или региональных законов. В 
итоге уровень основных показателей муниципальной автоно
мии -  объем компетенции и иммунитет от вмешательства со сто
роны вышестоящих органов управления -  оказался весьма невысок. 
Скорее, приходится констатировать наступление «муниципаль
ной контрреволюции» или, по крайней мере, явно намечающуюся 
тенденцию частичной реставрации подчиненного положения, 
присущего местному самоуправлению советского периода. Этот 
контраст тем более очевиден в сравнительной перспективе. Доста
точно сопоставить посткоммунистиЧескую Россию со странами 
Восточной Европы, чтобы сделать вывод о кардинально различ
ном векторе муниципальных преобразований в этих обществах.

В чем же причины неудачи постсоветского муниципального 
проекта? Почему идеи местной автономии и местной демократии, 
заимствованные у либеральных западных моделей, так плохо 
приживаются на российской почве? В какой мере муниципальная 
реформа в России была изначально «обречена» на неуспех, а в ка
кой этот результат стал следствием ошибочности и непоследова
тельности курса реформ? Можно выделить четыре направления 
анализа данных проблем -  социетальное, правовое, неоинститу- 
циональное и экономическое, в зависимости от дисциплинарной 
принадлежности тех или иных исследователей.
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ния оказываются очень живучими48. Опыт муниципальных ре
форм в постсоветской России подтверждает этот тезис, поскольку 
на уровне как государства, так и социетальном условия для ради
кальных муниципальных реформ были весьма неблагоприятны
ми. Норт утверждает, что дискретные (революционные) институ
циональные изменения могут быть успешными прежде всего 
тогда, когда они подкреплены инкрементно готовящимися пере
менами. Но постсоветская муниципальная реформа предполагала 
внезапное и одновременное учреждение местных автономии и де
мократии в России практически с нуля. Заложенная в Конститу
цию идея отделения местного самоуправления от государства 
опиралась на практику, не укорененную в российском обществе. 
По мнению Кимитака Матцузато, советский вариант местного 
самоуправления представлял собой крайний случай континен
тальной модели, распространенной в Западной Европе49. Ученый 
считает, что эволюционный переход от советской практики к 
принятой в большинстве европейских стран северо-среднеевро
пейской модели местного самоуправления был бы наиболее есте
ственным решением (как это и происходит сейчас в Восточной 
Европе). Инсталляция же англосаксонской модели home rule в 
России фактически вела к ограничению автономии местного са
моуправления, поскольку муниципалитеты не обладали ни эконо
мическими ресурсами, ни политическими возможностями для ее 
полноценной реализации.

С экономической то ч ки  зрения трудности курса реформ в 
России нанесли несколько ударов по местному самоуправлению. 
Во-первых, бюджетный кризис в стране вел к  хроническому не
дофинансированию важнейших расходов муниципалитетов. Ес
ли на национальном уровне основной проблемой российской 
экономики стал рост внешнего долга, то для местных бюджетов 
серьезную угрозу представляет невыплата внутреннего долга в 
виде невозмещенных расходов по оплате электроэнергии, водо
снабжения и т.д. Кризисы в жилищно-коммунальной сфере, при
водящие к массовому отключению электроэнергии в зимние пе
риоды, -  наглядное тому подтверждение. Во-вторых, социальная 
политика правительства России в 1990-е годы в значительной ме
ре была направлена на «сброс» большей части социальных обяза
тельств государства на региональный и местный уровни. В сочета
нии с муниципализацией социальных объектов, принадлежавших 
ранее предприятиям, это усугубило бюджетный кризис муниципа
литетов. В-третьих, возможности местного налогообложения в Рос
сии существенно ограничены, и норма федерального закона о мест
ных финансах, предусматривающая обеспечение местных 
бюджетов за счет собственных доходов, остается благим пожела
нием. В то же время в структуре расходов местных бюджетов до 
75% затрат приходится на содержание муниципального жилья,
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учреждений образования, здравоохранения и социального обес
печения, что представляет собой разительный контраст с муници
пальными бюджетами в развитых странах Запада.

Таким образом, из 12 с лишним тысяч муниципальных обра
зований России не менее 75% находятся в полностью подчинен
ном положении, будучи не в состоянии не только обеспечить по
литическую самостоятельность, но и исполнять бюджеты. Как 
отмечает Томила Ланкина, «органы местного самоуправления в 
большинстве регионов не являются независимыми центрами вла
сти, а служат механизмом реализации власти региональных и ре
спубликанских элит»50. В этих условиях об автономном местном 
самоуправлении говорить, по существу, не приходится. Главным 
образом это относится к  малым городам и селам и/или сельским 
районам, которые не имеют перспектив самостоятельности, по 
крайней мере, в обозримом будущем.

Пожалуй, лишь крупные города в течение 1990-х годов оста
вались очагами местной автономии и сохраняли надежду на воз
никновение местной демократии. Неудивительно, что именно го
родская политика стала источником многочисленных конфликтов 
между региональными властями и местным самоуправлением. Не
которые наблюдатели трактовали эти конфликты как борьбу гу
бернаторов с мэрами, зачастую имеющую личностную окраску. 
Однако за этими муниципальными «разборками» стоит фундамен
тальное для России противостояние центров модернизации, в ро
ли которых выступают прежде всего крупные и/или крупнейшие 
города и их агломерации, и отсталых периферий и полуперифе- 
рийных зон, в которые фактически проваливается почти все ос
тальное пространство страны. В большинстве регионов России (в 
силу их моноцентрической пространственной структуры) проти
воречие фактически сводится к дихотомии «региональная столица 
vs. регион»51. В значительной мере этот процесс обусловил нали
чие местной автономии и местной демократии в городах (или их 
отсутствие).

Города в России (главным образом, региональные центры) 
выполняют исключительно важную функцию адаптации страны к 
стремительно надвигающейся глобализации. Они «подтягивают» 
отсталую периферию до более или менее соответствующего со
временности уровня развития. Но реализация этой задачи стано
вится затруднительной, если не невозможной, в условиях полити
ческой зависимости центров от периферий, принудительного 
перераспределения экономических ресурсов в пользу последних. 
Наличие конкурентных выборов в данном случае провоцирует 
федеральных и региональных политиков к  тому, чтобы подобным 
образом спонсировать электоральную лояльность избирателей 
сел и малых городов, поскольку именно эти местные сообщества 
являются основной территориальной базой «партий власти»52.

ΊΙΟ λΠ Τ ΙΚ Γ № 4(22) Зима 2001-2002 83



Заключение. 
Проблемы 

и перспективы

Ю С С П П С Ж  РЕГИОНЫ.
Следовательно, инновационный потенциал центров искусственно 
распыляется, что в конечном итоге отбрасывает города на уро
вень периферий.

В послеельцинский период в России пока не наблюдается 
конкретных шагов Центра, позволяющих решать муниципальные 
проблемы. В путинской программе рецентрализации четко про
слеживалось стремление превратить органы местного самоуправ
ления в нижнее звено «исполнительной вертикали». Более того, 
ранние варианты предложенных Путиным проектов законов во
обще предусматривали отказ от выборов глав администраций в 
городах с населением свыше 50 тысяч человек и возврат к  практи
ке назначения мэров городов «сверху». Однако пределы «муници
пальной контрреволюции» ограничены институциональными изме
нениями федеральной политики, которые произошли в 1990-е годы. 
Вряд ли в ближайшее время следует ожидать радикального пере
смотра федерального законодательства, который привел бы к 
полному отказу от автономии местного самоуправления. Во вся
ком случае, изменение ключевой для местного самоуправления 
нормы ст. 12 Конституции возможно лишь при полномасштабной 
смене основ конституционного строя России. Вместе с тем задачи 
экономической модернизации, провозглашенные Центром, с неиз
бежностью ставят на повестку дня вопрос о его союзниках в реги
онах: в противном случае волны инноваций могут угаснуть, так и 
не дойдя до периферии. Тот факт, что муниципальные власти 
(прежде всего, в крупных городах) являются лучшими претенден
тами на эту роль, не вызывает сомнения, особенно в преддверии 
анонсированной реформы жилищно-коммунального хозяйства. 
Таким образом, возможно частичное воссоздание стихийно воз
никшей ранее коалиции некоторых представителей Центра и раз
личных агентов местного самоуправления, сыгравшей немалую 
роль в «муниципальной революции» 1990-х годов. Но при этом не 
исключено, что местное самоуправление вновь может оказаться 
своего рода разменной монетой в «торге» Центра и регионов. По
ка же похоже на то, что выбор пути развития местного самоуправ
ления не то, чтобы не сделан, но даже и не осознается ни полити
ками, ни экспертами, по привычке рассматривающими проблемы 
местного самоуправления как «задний двор» Большой Политики.

Итак, за десять лет политическая регионалистика России 
прошла сложный путь от простых наблюдений и благих пожела
ний в духе wishful thinking до ряда серьезных аналитических ис
следований сравнительного и теоретического характера. Слож
ность и разнообразие региональных аспектов российской 
политики создают немало проблем, связанных с управлением 
страной. Но с точки зрения политической регионалистики эти об
стоятельства открывают широкий простор для исследователей.
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ношений в России сквозь призму теорий «слабого государства». 
Диверсификация политических процессов в регионах позволяет 
тестировать различные теории политических трансформаций, а 
становление местного (прежде всего, городского) самоуправле
ния создает основания для развития концепций институциональ
ных изменений. Важно подчеркнуть, что речь в данном случае 
идет, скорее, о взаимном обогащении сравнительной политоло
гии и российских исследований.

Последующее развитие политической регионалистики Рос
сии во многом будет определяться не только результатами ны
нешних исследований, но и тем, в какой мере научный и практи
ческий интерес к данной проблематике поможет выходу на новый 
уровень анализа. Для этого потребуются значительные усилия 
как в плане международного сотрудничества российских и зару
бежных специалистов, так и в плане разработки новых исследова
тельских программ.

В какой мере эти усилия могут привести к появлению ново
го научного знания? Следует предположить, что «регионология» 
будет оставаться уделом тематически замкнутых и локально ори
ентированных научных сообществ краеведов и специалистов по 
территориальному развитию. Но и политической регионалистике 
для того, чтобы приобщиться к основным достижениям полити
ческой науки, следует заняться проектами кросс-региональных и 
кросс-национальных сравнительных исследований, поисками но
вых и уточнением пределов имеющихся теорий.

Образно говоря, за последние десять лет регионы России 
усилиями большого числа специалистов оказались нанесены на 
политологическую карту нашей страны и мира в целом. Но эта 
карта пока еще пестрит «белыми пятнами» и выглядит в лучшем 
случае неполной. Ее предстоит «освоить» и осмыслить в полном 
объеме. Пока что о региональных аспектах российской политики 
в лучшем случае можно говорить, отвечая на вопросы «что» и 
«как». Но мы по-прежнему далеки от ответа на вопрос «почему», 
не говоря уже о прогнозах. Будущее покажет, удастся ли решить 
эти научные задачи новому поколению российских и зарубежных 
исследователей.
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