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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЭЛИТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Политическая конкретика часто заслоняет более важные фунда
ментальные проблемы, связанные с функционированием и состояни
ем социальных групп и структур. Так, за кажущейся очевидностью 
(эмпирически фиксируемой журналистами и аналитиками) существо
вания федеральных и региональных элит скрывается неочевидность 
социальной определенности этих элит. В данном случае имеются в 
виду не только внешне наблюдаемые признаки данных социальных 
групп, но и внутренние механизмы их встроенное™ в социальные от
ношения, устойчивость их деятельности, легитимность их существо
вания и функционированния, их самовоспроизводство. Иными слова
ми, встает вопрос, насколько российские властные элиты институцио
нализировались. Последнее предполагает не только определенность 
общего институционального порядка, но и внеинституциональные 
условия его существования.

Прежде всего необходимо определить базовые понятия. Под 
институтом в статье понимается «типизация опривыченных дей
ствий».1 Поскольку типичные действия персонифицированы и актуа
лизированы в ролях,2 то можно представить институт как совокуп
ность ролей, которые играются конкретными людьми. Именно в этом 
смысле возможно определение института как «совокупности индиви
дов, действующих в соответствии с общими [для них] правилами для 
достижения коллективных целей. <... > Эта совокупность индивидов, 
взаимодействующих в соответствии с правилами, реагирует на ин
формацию извне и приходит к коллективному ответу (даже если кол
лективный ответ является просто суммой индивидуальных действий, 
как это в действительности происходит на рынке, на выборах, при 
поименном голосовании в легислатурах)».3 Основная функция инсти
тута -  интегрировать и стабилизировать коллективную деятельность. 
Соответственно, институционализация заключается в закреплении 
действий, превращение их в типичные и привычные. Поэтому рутин
ность и воспроизводство во времени (то есть определенная историч
ность) выступают важным индикатором завершенности институцио
нализации. Возможны варианты институционализации, при которых 
институтами или институциями становятся требования и практики 
агентов, при этом первоначальная их деятельность сходит на нет. Она 
«превращается» в новые институты. Наиболее яркий пример -  обще
ственные движения.4
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Под элитой в данной работе понимается не социальный слой, а 

функциональная группа, представляющая собой совокупность инди
видов, занимающих значимые позиции в социальных, политических, 
экономических институтах, позволяющие им осуществлять в совре
менном обществе и его подсистемах интегративные и стабилизирую
щие функции и, в связи с этим, имеющих возможность принимать ре
шения по распределению основных общественных ресурсов. По сути, 
эта группа ответственна за поддержание базовых для данного обще
ства институциональных порядков. Другими словами, она выполняет 
институционализирующие и деинституционализирующие (когда не
обходимы институциональные реформы) в обществе функции. В ин
ституциональной перспективе, таким образом, она может быть рас
смотрена как специфический институт.

Институционализация элиты возможна при действии по край
ней мере трех факторов: культурного, структурного и институцио
нального.

Культура является необходимым элементом институционализа
ции ввиду ее интерпретационной функции. Любой институт может 
существовать как интегрирующая и стабилизирующая деятельность, 
подкрепляющая соответствующие требования, артикулированные в 
формальных и неформальных нормах, лишь создавая «соответствую
щую завесу легитимаций, простирающую над ним свое защитное по
крывало когнитивной и нормативной интерпретаций».5 Понятно, что 
легитимность института необходима не только для «объектов» интег
рации,6 но не в меньшей степени для ее субъектов.

Структурный контекст инстититуционализации властных 
групп определяет возможности элиты обеспечивать себе легитимиза
цию, социальную поддержку и социальную базу своего воспроиз
водства.

Борьба за ресурсы выступает как необходимый элемент процес
са институционализации. В виду ограниченности ресурсов необходи
мы специальные действия, ведущие, с одной стороны, к изоляции ос
новной массы населения от доступа к ресурсам, с другой, -  к привати
зации этих ресурсов. Возникающее социальное расслоение на основе 
разницы в доступе к ресурсам создает необходимые демаркации. Для 
возникающей элиты необходимо создать социальные группы поддер
жки. В данном случае -  слой богатых граждан (ибо о среднем классе 
говорить, по крайней мере, преждевременно).

С вышесказанным связана проблема представительства. На
сколько политико-административная элита представительна, на
столько она и будет успешна в своем становлении и функционирова
нии. Дж.Сартори различает три вида представительства: юридичес
кое, социологическое и политическое.7 Первый предполагает 
деятельность кого-либо в чьих-то интересах по контракту или манда
ту. Второй вид связан с приписыванием представительства в виду 
принадлежности индивидов к той или иной социальной группе (на
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циональной, профессиональной, половой, возрастной, религиозной и 
т.п.). Третий, могущий включать предыдущие, связан, прежде всего, с 
ответственностью за охрану и реализацию определенных интересов 
социальных групп. Институционализация (конституирование) пред
ставительства интересов социальных групп связана с устойчивым, ре
гулярным отстаиванием, продвижением определенных интересов. Без 
конституирования себя как представителя господствующего класса 
(страты) властная группа не может институционализироваться8 (внут
ренняя легитимация). Одновременно она должна презентировать себя 
как выразителя всеобщего (всенародного) интереса (внешняя легити
мация).

Институциональный фактор связан с общим институциональ
ным дизайном и возникновением структуры инститиуциональных 
возможностей для появления и закрепления новых институтов. Здесь, 
конечно, кардинальное значение имеет положение и состояние госу
дарства как самого мощного института. И ослабление государства в 
этом смысле чрезвычайно важно.

Институционализация новых властных групп возможна только 
как приватизация ими государства. Это становится достижимым при 
слабом государстве. Но одновременно с открытием возможности для 
себя, группы, стремящиеся конституировать себя как доминирующие 
в обществе, объективно способствуют другим группам или войти в ле
гальную власть (контр-элиты, протестные движения), или легализо
вать свою власть (как происходит с криминальными или полукрими- 
нальными сообществами). Отсюда частично и возникает проблема 
криминализированное™ гражданского общества.

Важным аспектом проблемы является социальное доверие, свя
занное со взаимной предсказуемостью сторон взаимодействия.9 С 
точки зрения функционирования всего общества, доверие снижает 
общую социетальную неопределенность, стабилизирует основные 
подсистемы и институты. Собственно говоря, институты и могут су
ществовать при определенном «пороговом» уровне неопределеннос
ти, с которого начинается определенность.10 Невозможность офици
альных структур, действующих легальным образом (в правовом 
поле), устойчиво, предсказуемо стабилизировать отношения между 
основными субъектами социального взаимодействия и авторитетно 
распределять основные общественные ресурсы в публичном про
странстве, влечет за собой неофициальную, нелегальную, «теневую» 
приватизацию функций этих структур." Для становящихся элитных 
групп в условиях общего социального кризиса и сильной конфликтно
сти властных групп «старого общества»,12 это выступает известной 
платой за возможность институционализироваться. Безвластие 
(частичное или временное) -  цена власти. Возникающий параллелизм 
власти ведет к конвергенции официальных и «теневых» властных 
структур и групп. Следствием данного процесса является одновремен-
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ное сосуществование официальных и неофициальных норм. Причем, 
последние могут играть решающую роль в регулировании взаимоот
ношений между социальными агентами. Такое положение часть ис
следователей характеризует как правовой нигилизм. С точки зрения 
мотивационной структуры индивидов и состояния массового созна
ния это, безусловно, так. Рассмотренная же под углом зрения социе- 
тального функционирования, данная проблема может определяться 
как ситуативная, структурная и институциональная неопределен
ность.13 Для становящейся элиты возникает непростая дилемма: как 
элита она должна создавать и поддерживать определенность, как 
становящаяся элита, она заинтересована в максимальной неопреде
ленности.

Сам процесс институционализации обладает определенным ка
чеством -  индивидуальные стратегии и устремления потенциальных 
участников нового института, как будет показано в дальнейшем, со
впадают с групповыми стратегиями.

Можно сформулировать некие общие минимальные критерии 
завершившейся институционализации элит. Прежде всего, это -  ус
тойчивость во власти и возможность эффективно ее использовать (вы
полнять интегративные функции, распределять ресурсы и т.п.). Нема
ловажным является воспроизводство себя как властной группы. С 
этим связано наличие своего, характерного для данной группы бас
сейна рекрутирования и создание кадрового резерва в администра
тивных структурах, наличие собственной социальной базы.

Двойная
институцио

нализация
(1990-1991)

Начальная стадия изменения властных структур и смена доми
нирующих региональных групп совпадает с первыми демократичес
кими выборами в ленинградский городской Совет в 1990 году.

В конце 80-х гг. в Ленинграде возникло несколько протестных 
движений, выступающих за смену политического режима. Наиболее 
мощным из них был Ленинградский народный фронт. Постепенная 
радикализация требований демократических движений, поддержка 
их значительной частью горожан, привела к острой конфронтации их 
с партийными (КПСС) структурами, скоординированному и консоли
дированному выступлению на выборах и завоеванию 66% мест в го
родском представительном органе власти.14 Большая часть лидеров 
движения вошла во властный институт. И поскольку часть требова
ний демократического движения можно было выполнять, используя 
официальные структуры в рамках конвенциональной политической 
активности, или, говоря словами Клауса Оффе, используя «институ
циональный способ нормальной политики»,15 само оно в значитель
ной степени потеряло смысл своего автономного, противостоящего 
власти существования.

Но вместе с тем, далеко не все рядовые члены организаций ощу
тили завершенность борьбы за власть и демократию. Институциона-

Ю А П П Н "  № 2 (2 9 ) Лето  2003 129



Ю С С П П С Ш  COUflYA: РСТПОШЬИЫП РАКУРС
лизация протестного движения породила парадокс. Оппозиционеры 
стали участниками институционализированной политики, но оппози
ционные организации такими участниками не стали. Кроме того, 
организации были кадрово истощены -  наиболее активные и квали
фицированные «бойцы» ушли во власть. И это была не «командиров
ка», а именно уход и навсегда. И между ними и оставшимися возникла 
определенная дистанция. Различие социальных позиций и ролей изме
нило тип и стиль взаимоотношений между рядовыми участниками и 
лидерами организаций. Насколько эта ситуация обычна показывает 
наблюдение польских исследователей: «Во время фазы институциона
лизации формальное частичное совпадение нового политического 
руководства и широких социальных слоев начинает терять свой под
держивающий характер по мере того, как становится ясным суще
ственное различие между новым руководством и различными соци
альными группами».16

Собственно говоря, именно здесь возникает переход от инсти
туционализации движения к институционализации новой властной 
группы. Появляющаяся демаркация -  начало новой социально-груп
повой самоидентификации. Одновременно делегитимация старой 
власти (как необходимая стадия и институционализации протестных 
движений, и прихода новых групп к власти) сменяется легитимацией 
уже «своей» власти.

Благодаря отсутствию разделения властей, захват городского 
Совета позволил лидерам общественных движений достаточно быст
ро установить легитимный контроль над исполнительной властью. 
Но это же явилось и основанием ряда конфликтов, которые стали воз
никать внутри обновленного Ленсовета. Во главе Ленгорисполкома 
стал известный в городе народный депутат СССР А.А.Щелканов. 
А.А.Собчак, избранный председателем горсовета, постоянно стре
мился вторгнуться в сферу компетенции председателя исполкома. Сове
ту приходилось выступать арбитром в этих спорах. 15 октября 1990 г. 
2-я сессия приняла «Положение о взаимодействии органов Ленсовета 
и разграничении их компетенции». В этом Положении определялись 
полномочия сессии Ленсовета, Президиума, Председателя и Исполко
ма. В дальнейшем подобные конфликты компетенции воспроизводи
лись, но уже между ветвями городской власти. Длительность функцио
нального с виду конфликта, окрашенного личностными характерис
тиками участников, затушевывала, как представляется, внутренний 
смысл противостояния.

Приведем простую логическую схему: делегитимация властных 
групп и структур прежнего режима; легитимация оппозиции и протес
тного движения; мобилизация его и населения; институционализация 
протестного движения и институционализация новой власти, тем не 
менее, не совсем точно отражает то, что происходило в Ленинграде. 
Первоначально все выглядело именно так. Но примерно через год си
туация несколько изменилась.
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Институцио

нализация 
через частичную 

рецессию 
(1991-1993)

Второй этап становления петербургских властных элит доста
точно противоречив. Вместе с тем, кажущаяся непоследовательность 
персон, находящихся у власти, определена именно последовательнос
тью институционального развития. Создание новых политических 
институций (в данном случае -  мэрии) и отход от советского монизма 
власти не мог вести к мгновенному изменению самих действующих 
лиц. Кроме того, сама власть (позиция и возможности) предполагала 
определенные характеристики ее обладателей.

Выборы мэра Санкт-Петербурга в июне 1993 г. и институциона
лизация мэрии внешне интерпретировались, прежде всего, как отход 
от прежней системы власти и демократизация системы городского уп
равления. Формально власть институционально «разделялась». Но 
разделялись также и властные группы. Деятельность исполнительной 
власти в условиях постоянного контроля достаточно радикального и 
въедливого городского Совета лишалась необходимой автономии и 
маневра. Прежде всего, такая автономия была нужна для создания 
преемственности в функционировании городской администрации, а 
также для наведения мостов с группами, формально отстраненными 
от власти, но сохраняющими влияние на городские дела. Последнее 
связано со сложившимися межличностными отношениями, сетями 
взаимодействия, служащими основой долговременного социального 
доверия, необходимого для эффективной деятельности. Институты 
«создаются мобилизацией ресурсов посредством социальных сетей».17 
Кроме того, немаловажным представляется и информационный ре
сурс «старой гвардии».18 Таким образом, институционализация ис
полнительной власти напрямую была связана с институционализаци
ей властных групп.

Одновременно необходимо было сохранить и связь с демократи
ческим движением, основной частью горожан, для которых демокра
тические ценности сохраняли свою актуальность. Такая опора на дос
таточно разнородные социальные силы была связана, с одной сторо
ны, с двойной легитимностью элиты (см. выше), с другой стороны, с 
одновременным решением задач самосохранения и реализации заяв
ленных реформ. В результате сохранялась риторика демократического 
движения, и происходило включение бывших членов номенклатуры в 
структуры исполнительной власти (персональная реноменклатуриза- 
ция).19 Собственно говоря, происходила конвергенция номенклатуры 
и новой исполнительной власти. Процесс был в значительной степени 
стихийным, в том смысле, что никакого «заговора» не было.

«Становящаяся» новая элита для собственного успешного ста
новления остро нуждалась в контроле над материальными, финансо
выми и прочими ресурсами. Кроме обеспечения собственно властных 
структур и персон, в них входящих, ресурсы были необходимы для 
обеспечения структурных реформ. Поскольку в условиях институцио
нальной и ситуативной неопределенности, а также из-за действий раз
личных политических сил и социальных агентов, имеющих разнона-
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правленные интересы и устремления, обеспечить эффективный доступ 
к ресурсам было невозможно, то нужно было создать систему моно
польного контроля над ними. Естественно, между разными фракция
ми протоэлитных групп разгорелась борьба.

Важное место в контроле над административными и материаль
ными ресурсами внутри города занял вопрос о районных властных 
структурах. Сохранявшиеся районные Советы со значительной ро
лью депутатского корпуса, контролировавшего исполнительную 
власть, расходование бюджета, а также распоряжавшегося объектами 
коммунальной собственности,20 могли быть существенным препят
ствием для планов монополизации власти. При подготовке пакета 
документов по структуре органов власти в Ленинграде А.А.Собчак 
(тогда еще председатель Ленсовета) «продавил» свой, а не согласо
ванный ранее с городским Советом вариант постановления Президи
ума Верховного Совета.21 Ленсовет попытался оказать сопротивле
ние, обратившись в Президиум Верховного Совета,22 но безуспешно.23 
В соответствии с новым законом, мэру было предоставлено право на
значать и освобождать от должности глав районных администраций 
-  правопреемников исполнительно-распорядительных органов соот
ветствующих Советов. Таким образом, районная исполнительная 
власть потеряла свою автономию от городской администрации. От
носительное вертикальное разделение властей, которое существовало 
еще при коммунистической монопольной власти, будучи формаль
ным, но которое потенциально могло стать основой местного самоуп
равления, исчезло.

В данном случае проблема была не только в борьбе за ресурсы и 
авторитарных наклонностях А.А.Собчака. Монополизация власти 
явилась следствием не столько привычки монопольно управлять,24 
сколько необходимостью институционализации элиты. Она моно
польно должна структурировать социальное и политическое про
странство «под себя». Другой стороной этого процесса было первона
чальное накопление капитала. А здесь без неконтролируемого досту
па к ресурсам обойтись весьма затруднительно.

Получив контроль над районными администрациями, А.А.Соб- 
чак переназначил 11 из 20 председателей райисполкомов, четыре но
вых назначенца уже работали на административных должностях в 
районах. Один человек до назначения работал первым секретарем 
райкома КПСС, трое были депутатами райсоветов и один выдвиже
нец -  из городских депутатов. Как видно, административное назначе
ние в основном совпадало с административной же выслугой. Нача
лось выстраивание бюрократической вертикали.

Значение этих действий в контексте процесса институционализа
ции новой элиты достаточно велико. Происходило восстановление на 
другой основе монополии власти. Одновременно властные группы, 
связанные с администрацией, получали свой, слабо контролируемый
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населением и его представителями ресурсный источник. Но отделя
лась не только конкурентная группа в борьбе за власть, происходило 
дистанцирование нарождающейся элиты от масс. Собственно говоря, 
без такого противопоставления состояться элита и не может.

Конфликты по поводу приватизации -  яркий пример борьбы за 
ресурсы и социальное переструктурирование. Они начались уже осе
нью 1991 г. Для исполнительной власти и властных групп, ее контро
лирующих, важно было создать собственную ресурсную (включая 
социальную) базу. Руководящие органы представительной и испол
нительной власти социально различались, что было вполне естествен
ным -  за первой было все городское население, их делегировавшее, за 
второй был бюрократический (номенклатурный) слой. Это объясни
мо не только функциональным разделением властей, но и разным бас
сейном рекрутирования.

В качестве иллюстрации данного тезиса можно сравнить ис
ходные социальные позиции членов Президиума Горсовета и Прави
тельства города (для логики рассуждений конкретные имена не важ
ны).

Таблица Социальные позиции членов Президиума Петросовета
до  избрания депутатами и членов Правительства Санкт-Петербурга  
до  вхождения в него (на 1989 год)

Президиум Петросовета 1991-1993 гг. 
(в соответствии с решением 9 сессии 
Лепгорсовета №9 от 26.06.1991)

Правительство Санкт-Петербурга 
(в соответствии с распоряжением 
мэра №241-р от 16.03.1994)

Аспирант Профессор
Старший научный сотрудник Научный сотрудник
Доцент Сотрудник КГБ
Заместитель начальника военного 
училища

Главный инженер ТПО жилищного 
хозяйства

Начальник группы конструкторского 
бюро

Второй секретарь райкома КПСС, 
председатель районного Совета 
народных депутатов

Инженер Научный сотрудник
Доцент Инструктор исполкома районного 

Совета народных депутатов
Электрик Начальник следственной части ГУВД
Временно не работающий Адвокат
Ассистент кафедры Директор треста столовых
Начальник лаборатории производст
венного объединения

Заместитель начальника Главного 
управления Ленгорисполкома

Начальник цеха Ректор института
Заведующий лабораторией научно- 
исследовательского института
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По некоторым показателям обе группы довольно схожи: все с 

высшим образованием, средний год рождения у депутатов 1947, у ад
министраторов 1949. Но в Президиуме Ленсовета все, кроме одного 
человека, были бывшими участниками протестного движения. А в 
мэрии никто, включая А.А.Собчака, не был с ним связан. И это впол
не естественно -  если Ленсовет представлял собой институционализи
рованное протестное движение, то мэрия -  второй и третий эшелон 
номенклатуры.

Можно предположить, что происходила параллельная институ
ционализация: контр-элиты и номенклатурного резерва. Поэтому 
между ними и велась принципиальная борьба.

Но это в самом общем виде. На индивидуальном уровне суще
ствовало большое разнообразие. Треть депутатов не участвовала в 
общественных движениях и даже не заявляла о своей связи с ними во 
время избирательной кампании. Часть избранников занимала высо
кие позиции в экономической сфере. У них с началом экономических 
реформ появилась возможность полностью или частично приватизи
ровать подконтрольные им предприятия. На этой почве внутри гор
совета также возникали конфликты. Один из примеров -  комплекс за
щитных сооружений Санкт-Петербурга (Дамба). Малый Совет Пет- 
росовета создал специальную комиссию по комплексной проверке 
объединения «Ленгидроэнергоспецстроя», занимавшегося сооруже
нием дамбы и возглавлявшегося депутатом Ю.К.Севенардом. Комис
сия в частности выявила должностные злоупотребления и механизмы 
перевода государственных средств в личную собственность. Было уч
реждено несколько десятков предприятий различной формы соб
ственности, которым передавались выгодные субподряды, предостав
лялись дефицитные материалы, сдавалась техника и т.п. В отчете 
комиссии приводился пример с товариществом «Ренессанс», учреж
денным объединением и директором которого был сын Ю.К.Севе- 
нарда.25 Учредительный взнос составлял в ценах 1991 г. около 
полмиллиона рублей. Это предприятие, занимавшееся реставрацией 
мебели, получало от своего учредителя большие беспроцентные 
ссуды.26

Этот пример показывает, что приватизация являлась общим для 
протоэлитных групп субинститутом институционализации и активно 
ими использовалась. Другим субинститутом подобного рода высту
пает коррупция. О ней, как способе быстрой ассимиляции новых 
групп в политическую систему писал Сэмюэл Хантингтон.27 Корруп
ция в рассматриваемом контексте может быть охарактеризована в от
личие от приватизации как индивидуально-кустарное накопление ка
питала. Коррупция и злоупотребление своим положением характер
ны были для всех властных групп и ветвей городской власти.28

В условиях ослабления нормативного регулирования и общей 
институциональной неопределенности усилилось проникновение в 
экономику и политику криминальных структур. «С начала 1993 г.
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бандитизм стал брать на себя функции регулирования рынка».29 Кос
венное влияние организованной преступности на процесс институ
ционализации региональной элиты стал приобретать устойчивый и 
систематический характер.

Далеко не все лидеры протестного движения смогли вписаться 
во властные структуры. Постепенно к позициям, определяющим по
литику Ленсовета стали приходить менее политизированные и в боль
шей степени ориентированные на текущую рутинную деятельность 
депутаты. Институционализация контр-элиты не состоялась, каждый 
бывший участник протестного движения индивидуально вписывался в 
новый властный слой. Эта абсорбция протеста в значительной степе
ни стабилизировала систему. Но она также и способствовала усиле
нию действовавшего не только индивидуально, но и коллективно ин
ституционализировавшегося номенклатурного резерва, ориентиро
вавшегося в основном на бюрократические структуры. Поэтому и 
концентрация власти происходила по номенклатурному образцу.30

По всей видимости, частичная рецессия является необходимым 
моментом в развитии новой власти и институционализации элиты. 
Л.Гордон и Э.Клопов указывают, что в эпоху всеобщих перемен 
приливно-отливный характер институционализации -  общая законо
мерность.31

Относительно структурных факторов, влияющих на институ
ционализацию элиты, важными представляются процессы, приводя
щие к изменению социальной структуры населения: резкое снижение 
общего уровня жизни населения и усиливающаяся имущественная 
дифференциация. Так, в 1992 г. рост цен в Санкт-Петербурге опережал 
увеличение денежных доходов горожан более чем в два раза. Покупа
тельная способность доходов граждан составляла 49,1% от уровня 
1991 г.32 Доля бедного населения в городе превысила 40%. При этом 
средние доходы этой категории составляли около трех четвертей от 
величины прожиточного уровня.33 Увеличивается разрыв между бога
тыми и бедными: в 1993 г. среднедушевой доход 10% наиболее обеспе
ченных жителей города превышал доход 10% наименее обеспеченных 
в 7,5-12,5 раз.34

Консолидация Становление петербургских элит с конца 1993 года в значитель-
ресурсов (конец ной степени связано с общероссийским контекстом и теми институ- 

1993-1996) циональными возможностями, которые давались нормативными ак
тами, изданными в процессе государственного переворота сентября- 
октября 1993 г. Для политической и административной элит факторы, 
определяющие их развитие, несколько различались по содержанию и 
направленности.

Борьба двух ветвей городской власти (и двух фракций возника
ющей региональной элиты) завершилась роспуском горсовета по 
Указу Президента РФ «О реформе органов государственной власти 
города Санкт-Петербурга» №2252 от 21 декабря 1993 г. Его проект
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передал Б.Н.Ельцину А. А.Собчак. Горсовет обратился в Верховный и 
Конституционный суд,35 но все это уже не имело значения. Специаль
ный Указ потребовался в связи с тем, что горсовет выполнил все пре
дыдущие требования Президента и продолжал действовать. Более 
того, неоднократные предложения А.А.Собчака о самороспуске от
вергались, а решение мэра о роспуске малого Совета были расценены 
им как антиконституционные. Петросовет и его депутаты готовы был 
и дальше действовать в политическом пространстве Санкт-Петер
бурга.

Помимо разгрома организационной структуры оппонентов со
здавались фильтры, не допускающие проникновение политически и 
социально чуждых элементов в институции победителей. Так, 21 де
кабря на встрече с представителями районных администраций
А. А.Собчак заявил: «Ни один из депутатов городского Совета не дол
жен быть принят на работу в администрацию города без согласова
ния со мной. Тот районный руководитель, кто сделает это, будет 
мною лично наказан».36

За два с половиной месяца до описанных ранее событий Указом 
Президента РФ от 9.10.1993 г. были прекращены полномочия район
ных Советов, и полномочия местного самоуправления были переданы 
главам администраций районов. Таким образом, монополизация и 
концентрация городских ресурсов продолжилась. Логическим завер
шением данного процесса явилась реорганизация административного 
устройства Санкт-Петербурга в 1994 г. Распоряжением мэра было об
разовано 20 административно-территориальных единиц -  районов, 
которые были лишены своей представительной власти. Местное са
моуправление организовывалось на микрорайонном уровне. Было 
создано 111 муниципальных образований.37 Произошло распыление 
местной власти и лишение ее ресурсной базы.38

13 января 1994 г. председатель юридического комитета мэрии 
заявил: «С прекращением деятельности городского Совета появилась 
уникальная возможность обеспечить нормальную работу мэрии даже 
при новом Городском собрании».39 Так появился режим, который 
можно было бы назвать региональным «просвещенным авторитариз
мом», в основе которого лежала частичная институциональная рено- 
менклатуризация. Он выступал механизмом первого этапа закрепле
ния новых властных групп у власти и новых формальных властных 
институтов.

Но власть, естественно, монополизировалась не ради самой вла
сти. Городской Совет отменил около 160 распоряжений мэра Санкт- 
Петербурга. В основном эти акты касались имущественных вопросов 
и строительства.40 И, конечно, административная элита была заинте
ресована в пересмотре как правил, так и практики распоряжения ре
сурсами, проведения приватизации.

В условиях создавшейся конституционной и правовой неопре
деленности ноября-декабря 1993 г. мэр Санкт-Петербурга издал се-
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рию распоряжений, лишающих горсовет всех полномочий по распо
ряжению собственностью. Были отменены разработанные за время 
существования Совета и малого Совета нормативные акты о порядке 
предоставления в аренду нежилого фонда, земельных участков, про
ведения инвестиционных торгов, распоряжения объектами государ
ственной собственности в городе. Депутаты были лишены права при
нимать решения о продаже имущества города и городских контрак
тов на инвестиционных торгах, горсовет был лишен возможности 
выступать их продавцом. Фонд имущества Санкт-Петербурга распо
ряжением мэра был переведен в административное подчинение Коми
тету по управлению городским имуществом, были произведены кад
ровые перестановки в руководстве Фонда.

Таким образом, представительная власть Санкт-Петербурга 
лишилась возможности контролировать процесс приватизации. От
мененные нормативные акты не всегда вовремя заменялись новыми, 
что создавало правовой вакуум и, как следствие -  возможность про
извольных и бесконтрольных действий. Следует учитывать, что эти 
мероприятия были осуществлены накануне послеваучерного -  денеж
ного -  этапа приватизации. Неопределенное положение Фонда иму
щества на этом этапе привело к существенным проблемам в проведе
нии денежной приватизации в Санкт-Петербурге.

Помимо персонального обогащения, латентной функцией про
цесса приватизации было создание социального слоя, ориентирован
ного на новые властные группы и новые институты. Проблема поли
тического представительства нарождающейся административной 
элиты, таким образом, решалась.

Устранив конкурента, бюрократический сегмент городских вла
стных групп смог максимально воспользоваться ситуацией для нара
щивания своих ресурсов, а также попытаться консолидировать регио
нальные группы доминирования.41

Политическая составляющая властной элиты Санкт-Петербурга 
развивалась не столь гладко. Институционализация городской пред
ставительной власти в этот период была естественно дискретной. 
Только к концу 1994 г. был сформировано Городское собрание, кото
рое тут же переименовало себя в Законодательное. Оставаясь относи
тельно автономной властной структурой и выступая конкурентом ад
министрации, Законодательное Собрание уже не шло на открытую 
конфронтацию. Взаимоотношение между административной и поли
тической фракциями элит принципиально нормализовалось. Следует 
согласиться с В.Я.Гельманом, что петербургская региональная элита 
в это время переходит к системе неявных внутриэлитных пактов.42 За
датки такого рода взаимоотношений уже были (как это не парадок
сально) в самом конце наиболее конфликтного периода сосущество
вания исполнительной и законодательной властей -  на исходе 1993 г.43

Причиной перехода к состоянию согласия региональных44 элит, 
помимо возможного рационально-прагматического выбора, явилось,
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как представляется, изменение социального состава представительно
го органа власти. Так, из 50 депутатов семь являлись членами малого 
Совета распущенного Петросовета, еще шесть человек были его чле
нами, трое -  депутатами иных Советов. В легислатуру прошло три
надцать человек, работавших на административных должностях в 
различных структурах, девять депутатов являлись бизнесменами и 
двое -  хозяйственными руководителями. Как видно, представитель
ная власть, изменившись институционально, на персональном уровне 
сохранилась не полностью. В отличие от прошлых лет значительная 
доля новых депутатов оказалась социально близкой членам «бю
рократического сообщества». В этом отношении предпосылки к оли
гархическому сговору как форме консолидации властных групп были 
налицо.

Обратной стороной процесса монополизации и консолидации 
власти является ее ослабление. Борьба за институционализацию и 
контроль за ресурсами, повышение институциональной неопределен
ности (и как следствие переходности, и как следствие политики созда
ния максимальных институциональных возможностей) приводит к 
вторжению в публичную сферу «теневых» акторов и деятельности, а 
также их частичная институционализация.

Андрей Константинов считает 1995 г. «рубежным» для петер
бургского преступного мира -  годом «великой легализации».45 Во- 
первых, в это время происходит масштабная конверсия преступного 
капитала в экономический и финансовый. Крупные преступные «ав
торитеты» становятся легальными предпринимателями. Этот процесс 
начался еще в начале 1990-х, но масштабность приобрел к середине 
десятилетия. Так, например, Константин Яковлев (известный как Кос
тя Могила) в 1995 году учреждает свои первые коммерческие пред
приятия.46 Позже он становится крупным бизнесменом и одним из 
влиятельнейших людей города (президент Фонда развития телевиде
ния, Международной ассоциации по борьбе с наркобизнесом, предсе
датель попечительского совета общественной организации Духовная 
академия и т.п.).

Второй важный аспект легализации связан с внедрением пре
ступных групп в политическую сферу. Наиболее показательным здесь 
являются выборы в Государственную Думу в 1995 г. Сразу три челове
ка, связанных с криминальными структурами города, стали парла
ментариями. Все -  по списку ЛДПР. Это М.И.Глущенко, известный в 
уголовной среде по кличке Хохол,47 М.Л.Монастырский и В.А.Шев- 
ченко.

Одновременно в 1995 г. в Санкт-Петербурге на рынок охранных 
услуг активно стали внедряться структуры бывших и действующих 
сотрудников силовых ведомств. Они стали заметно теснить традици
онные криминальные «крыши».48 С одной стороны, это свидетель
ствовало о продолжении и расширении приватизации функций госу
дарства. С другой, этот процесс открывал возможности для конвер-
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генции разнородных групп, стремящихся институционализироваться 
как властные.

Для населения Санкт-Петербурга этот период не был особенно 
благоприятным. Социетальная трансформация, изменение обще
ственных структур и становление новых институтов требовали платы, 
и платила основная часть горожан. Быстро шло экономическое рас
слоение, что явилось важным фактором структурной составляющей 
институционализации элит. В 1994 г. соотношение доходов 10% наи
более богатых и 10% наиболее бедных составило 16,2 раза (макси
мальная величина в трансформационный период).49 В 1995 г. было за
регистрировано наибольшее количество безработных в городе.50 
Весьма показательно, что и пик самоубийств в Санкт-Петербурге при
ходится именно на 1993-1995 гг.,51 в эти же годы коэффициент насилия, 
фиксирующий превышение числа убийств над самоубийствами также 
достигает своих максимальных значений (1,16; 1,25; 1,14 -  соответ
ственно по годам) и значительно превосходит общероссийские пока
затели.52 В этот же период фиксируется и наивысшая точка уровня 
тяжких насильственных преступлений.53

Поражение А.А.Собчака на выборах губернатора Санкт-Петер
бурга и занятие этого поста В.А.Яковлевым принципиальных измене
ний не принесли. Что касается персонального состава, то через год 
после выборов -  в 1997 г. -  в городском правительстве оставалось 5 
членов правительства 1995 года (при общей численности 14 человек), 
включая таких лиц как М.В.Маневич, Д.Н.Козак. Возвратились в ад
министрацию Петербурга бывший в 1992-1993 гг. первым заместите
лем А.А.Собчака Д.В.Сергеев, вице-губернатор В.Н.Щербаков. Вош
ли в правительство Г.О.Греф и И.И.Клебанов. Наибольшие измене
ния коснулись председателей комитетов правительства. Сохранили 
свои позиции 6 человек. Но из 22 новых руководителей 9 «выросли» 
из тех же административных структур. Наибольшая преемственность 
была на районном уровне. Из четырех выбывших глав администра
ций районов один стал членом правительства Санкт-Петербурга, а 
один эмигрировал после ряда финансовых и коррупционных скандалов.

С точки зрения включенности в партийные (КПСС) структуры 
советского периода, городская администрация при В.А.Яковлеве не
существенно отличалась от своей предшественницы. Если в 1995 г. 
16% городских руководителей (членов правительства, глав районных 
администраций и председателей комитетов) имели номенклатурно- 
партийный опыт, то в 1996 г. таких лиц было 17,5%.54 Среди регио
нальной экономической элиты доля номенклатуры была значительно 
выше -  46%. Если же присовокупить к бывшим партийным функцио
нерам советских и комсомольских работников, то доля активистов 
прежнего режима значительно увеличится.

Можно утверждать, что с этого времени начинается постепен
ная стабилизация городских властных групп и рутинизация их прак
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тик. Небольшая вспышка насилия в августе 1997 г. (убийство вице- 
губернатора Санкт-Петербурга М.В.Маневича и убийство вице-пре
зидента «Несте -  Санкт-Петербург»55 В.Мандрыкина) принципиально 
ситуацию не изменили.

Происходит укрепление и закрепление региональных групп до
минирования у власти. Одновременно идет институционализация 
клиентел. Протоэлитные группы становятся элитами. В этот пе
риод усиливается автономия региональной власти от федерального 
центра.

Весьма показательным является положение и возможности 
полномочных представителей президента России. Первое полпред
ство во главе с полномочным представителем президента РФ в Санкт- 
Петербурге С.А.Цыпляевым просто маргинализировалось. От этой 
структуры мало что зависело, и С.А.Цыпляев не играл сколько-ни
будь значимой роли в политической и экономической жизни города. 
Соответственно институциональное или иное влияние на процесс ста
новления региональных властных групп эта институция не оказывала.

Ситуация несколько изменилась после начала реформ В.В.Пу
тина. В соответствии с Указом Президента №849 от 13 мая 2000 г. пре
жний институт полпреда преобразовывался.56 Полномочный предста
витель президента в федеральном округе наделялся достаточно боль
шими полномочиями, но, в основном, «спящими». Кроме того, новые 
федеральные структуры не получали под эти полномочия реальных 
ресурсов.

Опрос экспертов о степени влияния различных персон в Санкт- 
Петербурге показал, что полпред В.В.Черкесов занимал второе место 
после губернатора Санкт-Петербурга В.А.Яковлева по влиянию в по
литической сфере и по общему рейтингу влияния, но лишь девятое 
место по влиянию на региональную экономику. Здесь впереди оказа
лись В.А.Яковлев, Т.К.Боллоев (ген. директор пивоваренной компа
нии «Балтика»), В.И.Коган (председатель наблюдательного совета 
ОАО «Промстройбанк»), А.Н.Лихачев (ген. директор «Ленэнерго»),
B. А.Зубков (зам. министра РФ по налогам и сборам), И.И.Яковлева 
(жена губернатора В.А.Яковлева и председатель Фонда защиты мате
ринства и детства и Фонда «Зоосад»), Ю.В.Антонов (вице-губерна
тор, зав. канцелярией губернатора Петербурга), Ю.Е.Рыдник (прези
дент Балтонэксимбанка), В.А.Шамахов (начальник Северо-западно
го таможенного управления РФ).57 В схожем исследовании конца 
2001 г. В.В.Черкесов в общем списке элиты Санкт-Петербурга оказал
ся на шестом месте, по общей оценке степени влияния на развитие
C. -Петербурга он оказался на девятом месте. По влиянию на полити
ческую ситуацию в городе эксперты поместили его на второе место, а 
по влиянию на социально-экономическую ситуацию он занял лишь 
пятнадцатое место.58

Интересно также посмотреть на рейтинг, составленный на осно
ве опроса экспертов журналом «Профиль».59 В номинации «Полити
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ческий профиль ‘2000» из политиков Северо-Запада попали только 
двое -  В.А.Яковлев (20-е место) и М.М.Прусак (26-е). В номинации 
«Региональный профиль ‘2000» опять те же лица -  пятое место у 
М.Прусака и седьмое у В.А.Яковлева. В «Профиле руководителя 
‘2000» уже один В.А.Яковлев -  36-е место. В.В.Черкесов появляется 
лишь в «Профиле чиновника ‘2000» и всего на 35-й позиции.

Показательны в этом отношении и результаты всероссийского 
опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в начале 2001 г. 
Только две трети (64%) опрошенных знают о существовании полно
мочных представителей. В среднем лишь 24% смогли вспомнить пол
преда своего округа. Самый известный -  Константин Пуликовский 
(Южный округ), Виктора Черкесова знает 20%. Из тех, кто ответил, 
что знает о работе полпредов, 22% полагают, что они обладают ре
альной властью в своих округах. Противоположной позиции придер
живается 24%. О положительном влиянии представителей президента 
на развитие регионов высказалось 17%. А 19% считают, что они ни
как не влияют. Около четверти (24%) затруднились с ответом на этот 
вопрос.60

Достаточно красноречивы результаты опроса слушателей фа
культета переподготовки и повышения квалификации Северо-Запад
ной академии государственной службы. Среди респондентов были 
представители разных регионов Северо-Запада, чиновники государ
ственного и муниципального уровня, а также руководители коммер
ческих и некоммерческих организаций. 27% опрошенных затрудни
лись дать оценку роли полпреда в координации деятельности органов 
власти в регионе, а 23% вопрос анкеты при ответе пропустили.61

Все более поздние социологические и политологические измере
ния влиятельности на региональную или городскую (С.-Петербурга) 
жизнь принципиально повторяли приведенные результаты.62

Один из региональных политических оппонентов Полномочно
го представителя на Северо-Западе, председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга (на момент интервью) С.Б.Тарасов. го
воря о структурах полпредства, заявил: «Мне кажется, что никакого 
влияния у них нет. Может быть, в других регионах иная ситуация, но у 
нас полпредству, в принципе, и заниматься нечем».63

Косвенно эти данные могут говорить о неполной институцио
нализации полпредства. Непрописанность в Конституции РФ данно
го института и, тем самым, не до конца проясненная правовая опреде
ленность, неясность разделения полномочий, конкуренция с другими 
институтами и структурами власти -  все это затрудняет полномочным 
представителям нахождение своей ниши. И, как следствие, можно сде
лать вывод о фактической невключенности полномочного представи
теля в региональную элиту. Фактически петербургская элита остава
лась в значительной мере автономной от Кремля. Основным препят
ствием была группа, связанная с губернатором города. Но это не 
исключало возможности изменения ситуации в будущем.
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Конфликты между исполнительной и законодательной властями 

стали носить, скорее, функциональный, чем политический или миро
воззренческий характер. Данные нашего исследования, проведенного 
в 1998 г.64 показывают, что внутренние различия для членов властных 
групп оказались более существенными, чем их принадлежность к раз
ным ветвям власти. Основными дифференцирующими признаками 
явились условия социализации -  первичной и рабочей, оказывающие 
фундаментальное воздействие на политические и экономические уста
новки представителей региональной элиты. Естественно, принадлеж
ность к политическим объединениям, кланам также создавало разли
чия в политической активности. В целом, вместе с обособлением влас
тных групп от населения и их стабилизацией можно говорить об 
относительном политическом плюрализме городских элит.

Возможность стабилизации появилась, в том числе, и в виде со
циального сближения депутатского корпуса и администрации. Выбо
ры в 1998 г. в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга подтвер
дили тенденцию выборов 1994 г. -  новички рекрутируются в значи
тельной степени из бизнеса (восемь человек из двадцати трех), 
бюрократов (пять), столько же из медицины и высшей школы, трое 
работали на инженерных должностях и по одному из силовых струк
тур и из местного самоуправления (но последний человек также при
надлежит и к бизнес-кругам). С учетом депутатов, сохранивших свои 
мандаты, относительное большинство мест (пятнадцать) принадле
жало лицам, пришедшим из бизнеса.

Начали складываться семейные властные кланы: Яковлевы, Се- 
венарды, Потехины, Понеделко и др. На персональном и семейном 
уровне происходит взаимопереплетение различных (в том числе эко
номических и политических) интересов и их реализация (и, соответ
ственно, координация).

Стабилизация региональных властных групп и переход институ
ционализации в завершающую фазу совпадает с концентрацией влас
ти в экономике и политике и концентрации собственности в Санкт- 
Петербурге. Так, статистические данные свидетельствуют, что при 
росте промышленного производства и объемов строительства проис
ходит серьезное уменьшение количества действующих организаций в 
промышленности и строительстве: с 17357 и 11438 (соответственно) в 
2000 г. до 12756 и 5964 в 2001 г.65 Уменьшается также и число малых 
предприятий -  со 109165 до 78599 “  Имущественная дифференциация 
населения не уменьшилась, а после 1998 г. значительно усилилась.67 
Приток иностранных инвестиций в Санкт-Петербург,68 скорее всего 
также способствовал имущественной дифференциации горожан.69

Перехват власти Конец 2002 года и начало 2003 принесли с собой существенные
(2003- ) персональные изменения в городских властных структурах. В ре

зультате выборов в Законодательное Собрание города губернатор 
В.А.Яковлев утратил значительную часть влияния на представитель-
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ный орган власти и, теснимый своими противниками (главный из ко
торых -  федеральный Центр), вынужден был подать в отставку. Это -  
внешняя канва. За ней скрывается реализация принципиально иного, 
чем был, институционального дизайна. Он связан с попытками феде
ральных элит подчинить политический процесс в Санкт-Петербурге и 
под своим контролем монополизировать городскую власть. В этом 
ключе выдержаны действия по осуществлению контроля над городс
кими СМИ.70 Отчетливо прослеживается новая инволюционная вол
на. Осуществляется реноменклатуризация в форме управляемой де
мократии.

В этом отношении очень символичным выглядит акция на
граждения Г.В.Романова, бывшего первого секретаря Ленинградско
го обкома КПСС почетным знаком Общественного совета Санкт-Пе
тербурга «Признательность Санкт-Петербурга» «за большие заслуги 
и в связи с 80-летием». И как было объявлено, несколько позже эту 
награду вручит губернатор города.71 Номенклатура более не стесня
ется своих корней.

* * *

Можно утверждать, что институционализация петербургской 
политико-административной элиты частично завершилась. Еще нет 
устойчивости власти (властные институты еще могут трансформиро
ваться), нет устойчивого положения индивидов во власти. Однако 
возник свой бассейн рекрутирования региональной элиты, и он более- 
менее устойчив. Создан кадровый резерв административной элиты. 
Новые социальные группы, появившиеся в результате экономических 
реформ, выступают социальной базой новых властных групп. Но ни 
эти социальные слои, ни сами региональные элиты не обладают необ
ходимой для доминирующих групп возможностью создавать инсти
туциональные рамки, определенные оптимальные для себя правила 
поведения социальных агентов, а также необходимые институции. В 
своем институциональном полагании они ограничены. Они не конст
руируют ожидаемые институты как свои стратегии.72 С одной сторо
ны, их частично определяет уже пройденный путь развития, частично 
им определяют (из федерального Центра) как им надо развиваться. 
Вместе с тем, эволюция власти и элиты продолжается. Возникнув как 
отрицание прошлого режима, постсоветские элиты частично ориен
тируются на образцы именно прошлого.73 И если данная Майклом 
Буравым характеристика состояния взаимоотношений государства и 
общества в постреформенной России как неофеодализм74 кажется яв
ным преувеличением, то вывод Грэма Гилла, что «политические эли
ты <...> остаются основным препятствием демократического разви
тия России»75 может быть вполне адекватным. Вместе с тем, существу
ют и определенные пределы инволюции, заданные уже прошедшими 
социально-экономическими изменениями.
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