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КРЕМЛЬ И ГУБЕРНАТОРЫ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ
Владимир Путин, начав федеративную реформу, сломал децентрализаторские тенденции первой половины 1990-х годов, ставшие
особенно заметными в последний период президентства Бориса Ель
цина (осень 1998 - осень 1999 гг.). В короткие сроки были проведены
следующие мероприятия:
- создание семи федеральных округов и назначение в них пол
номочных представителей Президента;
- преобразование Совета Федерации, лишение его статуса «гу
бернаторского клуба»;
- наделение Президента правом отстранять от должности губер
наторов, нарушающих законодательство;
- бюджетная реформа, изменение соотношения между доходами
федерального и региональных бюджетов в пользу первого.
Следующими шагами Кремля в деле ограничения влияния реги
ональных элит, очевидно, станут:
- отказ от перезаключения договоров о разграничении полномо
чий между центром и регионами, подписанных в середине 1990-х го
дов на 5 лет;
- постепенная конституционная реформа, внесение в Основной
закон поправок, закрепляющих ограничение прав регионов в пользу
центра;
- дальнейшее проведение в жизнь принципа «бюджетного уни
таризма», постепенное расширение распределительных функций
центра (эта мера мотивируется нецелевым использованием в регио
нах бюджетных средств). В качестве примера можно привести До
рожный фонд. Пока регионам удалось его сохранить (хоть и в урезан
ном объеме), однако есть основания считать, что Кремль
рассматривает в качестве конечной цели полную ликвидацию этого
фонда и замену его прямыми целевыми отчислениями из федераль
ного бюджета;
- «селекция» губернаторского корпуса. В текущем году она осу
ществляется главным образом посредством влияния центра на резуль
таты выборов. Отказ краснодарского губернатора-антисемита Нико
лая Кондратенко от участия в выборах, как утверждают СМИ, связан
с давлением на него со стороны администрации Президента. В других
случаях Кремль попытается поддержать оппонентов ряда ныне дейст
вующих губернаторов (как это, например, произошло в Калининград
ской и Курской областях).
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Не исключены и попытки Кремля оптимизировать состав губер
наторского корпуса не столько путем прописанной в законе процеду
ры отстранения от должности, сколько через механизм «доброволь
ных отставок». Неоднократно запускались слухи о возможности
использования такого сценария по отношению к мэру Москвы Юрию
Лужкову (правда, эти слухи до сих пор остаются слухами, а Лужков
получил «пряник» в виде членства в первом составе президиума Гос
совета).
«Сильнодействующие лекарства» (типа фактического смещения
по суду губернатора Курской области Александра Руцкого), безуслов
но, будут применяться дозировано. С одной стороны, такие акции ак
туальны лишь по отношению к тем главам регионов, которые не кон
тролируют в достаточной степени местные группы влияния (в том
числе «силовую» и административную, включая суд). С другой слишком частое обращение к таким приемам (особенно если речь
идет не о столь скандальных политических фигурах, как Руцкой) мо
жет вызвать сильное недовольство не только региональной, но и фе
деральной политической элиты, а также (что еще более важно для ны
нешних федеральных лидеров, не склонных уступать элите)
неприятие со стороны населения соответствующих регионов, которое
хочет само решать, кто будет главой области или республики. О такой
позиции россиян свидетельствуют авторитетные социологические
опросы, проводимые ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение».
При всем том не вызывает сомнений, что в ближайшее время
ключевыми вопросами становления новых федеративных отношений
станут следующие два: (1) судьба вновь созданных федеральных ок
ругов и (2) перспективы развития (или деградации) обновленного Со
вета Федерации. Остановимся на них подробнее

Федеральные
округа

В настоящее время структуры федеральных округов находятся в
стадии формирования. Реальные полномочия представителей Прези
дента только начинают вырисовываться. Очевидно, что границы этих
полномочий определит только политическая практика. Теоретически
(по состоянию на лето - начало осени 2000 г.) возможны три вариан
та развития федеральных округов.
При реализации первого варианта новые образования имели бы
«эфемерный» характер, становясь очередной бюрократической струк
турой. Реальная власть в этом случае оставалась бы в руках федераль
ного центра.
Второй вариант, напротив, предусматривает все большее
обособление федеральных округов, их постепенное превращение в
мини-государства. Такой вариант мог начать осуществляться летом,
когда окружное начальство попыталось взять на себя часть функ
ций федерального правительства (вплоть до разработки собствен
ных экономических планов). Тем не менее пока правительству уда
лось отбить удар.
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Третий вариант предполагает укрепление системы федераль
ных округов как основы нового административно-территориального
деления страны. При его воплощении представители Президента в
округах получили бы реальные механизмы контроля за своими терри
ториями. В то же время это не повлекло бы за собой дезинтеграционных процессов, так как округа были бы прочно «завязаны» на феде
ральном центре, а попытки «обособиться» решительно пресекались.
Пока сложно сказать, какой сценарий восторжествует. Однако
возможность осуществления первого сценария минимальна - округа
«обрастают мясом» и уже стали бесспорным фактором жизни Феде
рации. Губернаторы начали выстаивать отношения с президентскими
наместниками, признавая за ними реальную силу.
Остаются второй и третий варианты. Какой из них будет реали
зован, покажет время. Пока что события развиваются скорее по треть
ему, оптимальному для федерального центра варианту.
В настоящее время происходит структурирование новой адми
нистрации. Уже заполнены вакансии заместителей президентских
полпредов - на эти должности рекрутированы бывшие чиновники фе
дерального уровня, сокращенные в ходе реорганизационных проце
дур (Антон Федоров, Виктор Деникин), лояльные Кремлю представи
тели региональной элиты (Сергей Собянин), а также «силовики»
(генералы ФСБ, МВД, налоговой полиции и др.). Обращает на себя
внимание тот факт, что большинство гражданских «назначенцев» —
люди из «кадрового резерва» (прежние федеральные чиновники) ли
бо засидевшиеся на региональных должностях перспективные поли
тики. Иными словами, есть основания говорить о том, что в России
появляется новый «питомник» руководящих кадров, которые в даль
нейшем могут двигаться как в федеральную элиту, так и на высшие
посты в регионах. Завершается процесс назначения главных феде
ральных инспекторов в регионах - причем среди них тоже существен
«силовой» компонент, а в ряде случаев (в частности, в той же Курской
области) главные федеральные инспектора находятся в открытой оп
позиции к губернатору.
Значительная роль «силовой» составляющей в окружной систе
ме была заложена с самого начала - как известно, президентскими на
местниками стали пять «силовиков», один федеральный чиновник
«советской школы» и один либеральный реформатор (Сергей Кириен
ко). Достижения и неудачи «наместников» пока преимущественно на
ходятся в сфере публичной политики. Показательно, что ранней осе
нью 2000 г. больше всего проблем возникло у известного публичного
политика С.Кириенко. Окружение Кириенко вынуждено было опро
вергать информацию о том, что он сравнил Ульяновскую область с за
нозой, или о проблемах во взаимоотношениях с пермским губернато
ром. В то же время наместники-«силовики» (один из которых
претендовал в качестве помещения для своего аппарата на Дворец
бракосочетаний, а другой - на Дом детского творчества) пережили пе-

“ПОАППН" №3(17) Осень 2000

57

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСШ Н О А М _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
риод критики в их адрес со стороны СМИ с минимальными потеря
ми. Первым из представителей Президента, которому пришлось зани
маться серьезной работой, стал генерал Казанцев, фактически высту
павший летом - осенью 2000 г. в роли «федерального арбитра» в
острых конфликтах в руководстве Чечни и Карачаево-Черкесии.
В настоящее время отлаживается механизм взаимодействия
между федеральными округами и центром. Президентские полпреды
вошли в состав Совета безопасности. По принципу представительст
ва федеральных округов будет формироваться и президиум вновь со
здаваемого Госсовета. Тем самым Президент получит возможность
прямого контакта не только со своими «наместниками», но и с пред
ставителями губернаторского корпуса от округов, которые смогут от
имени глав субъектов Федерации апеллировать к главе государства
как арбитру в возможных конфликтах с наместниками.
Тем не менее нельзя преуменьшать опасность роста в федераль
ных округах местнических настроений. Ослабление позиций центра
способно реанимировать сепаратистские тенденции, и тогда события
начнут развиваться по второму, дезинтеграционному сценарию. При
знаки этого налицо даже сейчас, когда центр беспрецедентно силен. В
качестве примера можно сослаться, в частности, на территориальный
спор между Приволжским и Уральским округами за Пермскую об
ласть, а также на уже упоминавшуюся попытку округов «посоревно
ваться» с правительством за сферы компетенции.

Совет
Федерации

Судьба Совета Федерации - не менее значимый фактор в разви
тии «нового федерализма», поскольку именно верхняя палата россий
ского парламента является предусмотренным Конституцией «голосом
регионов» на федеральном уровне. Дальнейшая трансформация дан
ного органа также может пойти по трем направлениям.
Первый вариант заключается в постепенном отмирании Совета
Федерации (в течение 2-3 лет). Если при этом его полномочия будут пе
реданы Госсовету, «старый» Совет Федерации фактически воскреснет
под другим именем. Представляется, однако, что такое «воскрешение»
практически нереально. Действительно, Кремль приложил слишком
много усилий, чтобы уничтожить «губернаторский клуб», и вряд ли от
кажется от своего успеха. Между тем даже в случае селекции губерна
торского корпуса центр не сможет рассчитывать на безусловную лояль
ность губернаторов, обладающих независимой от него легитимностью.
Не в пользу этого варианта говорит и «ущербный» статус Госсо
вета, не имеющего даже собственного аппарата. Еще в самом начале
было решено не назначать его секретарем сильную независимую фи
гуру - так что занявший этот пост заместитель Волошина Абрамов
будет выполнять только технические функции. Президиум Госсовета
тоже вряд ли станет органом, обладающим реальной властью, из-за
ротации раз в полгода его членов. И хотя в первые месяцы работы
Госсовета Президент демонстрировал значимость именно президиу-
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ма, собирая его довольно часто, членство в этом органе (по причине
«временности») лишь немногим более привлекательно, чем в Госсо
вете вообще.
Чисто умозрительным представляется и сценарий постепенного
отказа от Совета Федерации и перехода к однопалатному парламенту
(т.е. передачи полномочий верхней палаты Государственной Думе).
Ликвидация Совета Федерации потребовала бы внесения существен
ных изменений в Конституцию и стала бы признаком не корректиров
ки, а радикальной ломки сложившейся системы российского парла
ментаризма. К тому же такая ликвидация противоречила бы не только
букве Конституции (последнюю вполне можно «переписать» под но
вую схему), но и духу Основного закона: трудно вообразить себе фе
деративное государство, в котором субъекты федерации не представ
лены на равной основе в общенациональной законодательной власти.
Наконец, неизбежным следствием реализации данного сценария
было бы чрезмерное усиление Госдумы, способное превратить ее в
орган, подобный бывшему Верховному Совету. Лишенная противове
са в лице верхней палаты, Дума (если не при нынешнем ее составе, то
после выборов 2003 г.) может начать «перетягивать» на себя одеяло во
взаимоотношениях с Президентом.
Второй вариант предполагает дальнейшую реформу Совета Фе
дерации и переход от немецкой системы формирования верхней пала
ты к американской, предусматривающей избрание сенаторов прямым
голосованием. Этот вариант отстаивают правые фракции в Государст
венной Думе. По сути дела, он означал бы частичный возврат к систе
ме, существовавшей (правда, с «временным статусом») в 1993-1995 гг.
Однако такой вариант, дающий России полноценную по леги
тимности верхнюю палату, вряд ли найдет горячих сторонников во
власти. Президенту, вся политика которого строится на ослаблении
автономии политических институтов, независимая верхняя палата се
годня не нужна. Не заинтересованы в появлении сильных региональ
ных политиков, пользующихся поддержкой большинства населения
субъекта Федерации, и губернаторы. Что же касается Думы, то ее по
зиция по данному вопросу будет противоречива: с одной стороны, де
путаты не могут не понимать, что сильный Совет Федерации укрепит
законодательную власть в целом, расширит ее возможности в «пере
тягивании каната» с исполнительной властью, с другой - память об
извечной конкуренции между палатами будет ослаблять мотивацию в
пользу введения прямых выборов сенаторов.
Третий вариант, заложенный в соответствующем законе, при
нятом летом с.г. в ходе федеративной реформы, означает превращение
Совета Федерации в аналог немецкого бундесрата. Такой вариант
представляется наиболее оптимальным с точки зрения президентско
го курса, и, скорее всего, именно он и будет реализовываться - по
крайней мере, до истечения первого срока президентства Владимира
Путина.
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Первоначальным прогнозам о заведомой слабости нового Сове
та Федерации, казалось бы, противоречит новое «поветрие» - жела
ние некоторых губернаторов сменить свои кресла на сенаторские, га
рантирующие неприкосновенность и членство в федеральной элите.
Такой сценарий не исключен, например, для Сударенкова (Калужская
область), Тихомирова (Ивановская область), а также для известного
краснодарского «батьки» Кондратенко. Присутствие в сенате влия
тельных политиков, обладающих солидной системой связей, несколь
ко повысит престиж палаты. Однако значимость этого фактора не сле
дует переоценивать.
Во-первых, число таких сенаторов будет ограничено, а значит,
не они станут определять лицо палаты. Во-вторых, подобная «мигра
ция на Большую Дмитровку» будет восприниматься всеми как «пред
пенсионная работа», для которой главное - подготовить условия для
достойного ухода на покой. Это подразумевает, что экс-губернаторы
смогут быть сильными «толкачами» интересов регионов, но не актив
ными политиками, вступающими в спор с федеральной властью. Втретьих, в российских условиях поведение губернаторского «преем
ника», в знак признательности направившего своего «благодетеля» в
Москву, непредсказуемо, - следовательно, положение экс-губернаторов будет всецело зависеть от новых хозяев регионов.
Иными словами, даже в случае появления в новом сенате влия
тельных политиков он останется слабым и будет подвержен влияниям
со стороны исполнительной власти - как центрального, так и регио
нального уровня.

Губернаторы
и федеральная
власть

Реакция глав регионов на федеративную реформу имеет проти
воречивый характер.
С одной стороны, потерпев поражение в ходе голосования по ос
новным реформаторским законам, губернаторы не решаются вступать
в прямое столкновение с Кремлем. Это касается не только глав дота
ционных регионов, в значительной степени зависящих от федераль
ной власти при распределении бюджетных дотаций, но и руководите
лей регионов-доноров, опасающихся открыто конфликтовать с
Президентом, который располагает столь мощным набором ресурсов
(личная популярность, полный контроль над силовыми структурами и
т.д.). Именно поэтому губернаторы не поддержали политических ини
циатив Бориса Березовского, пытавшегося объединить их в борьбе с
федеральным центром за сохранение «старых вольностей». Ни один
региональный лидер не поставил своей подписи под обращением Бе
резовского и ряда деятелей культуры о создании общественного дви
жения «в защиту демократии».
С другой стороны, появились первые признаки очередной «гу
бернаторской фронды». Хотя пока в ней принимает участие только
часть глав регионов, причем меньшая (остальные предпочитают вы
сказываться исключительно по местным проблемам либо принципи-
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ально поддерживают нынешнего Президента, находя для выражения
этой поддержки самые разные поводы, в том числе вопрос о новом
гимне России), в октябре 2000 г. уже имело место насколько подчерк
нуто «диссидентских» выступлений.
Так, два влиятельных региональных лидера, возглавляющих ре
гионы-доноры, - президент Башкирии Муртаза Рахимов и губернатор
Свердловской области Эдуард Россель - выступили с жесткой крити
кой целого ряда действий федерального центра, совершаемых в раз
витие федеративной реформы (от новых бюджетных отношений до
вывода руководителей местных отделений ВГТРК из-под непосредст
венного контроля глав регионов). Известный своими либеральными
взглядами (и - по крайней мере до последнего времени - лояльностью
к Кремлю) новгородский губернатор Михаил Прусак на состоявшем
ся в конце октября съезде «Единства» также подверг критике многие
положения федеративной реформы, деятельность президентских
представителей в федеральных округах и отношение центральной
власти к губернаторам.
Критика в адрес Кремля прозвучала и из уст чувашского прези
дента Николая Федорова - одного из самых активных оппонентов фе
деративной реформы во время летних дебатов. Часть губернаторов
предложила Совету Федерации обратиться в Конституционный суд с
требованием признать неконституционными ряд основных положе
ний федеративной реформы. И хотя данное предложение было от
вергнуто большинством сенаторов, это не означает, что аналогичные
вопросы не будут подыматься впредь. Еще раньше в Татарстане была
сделана попытка перенести выборы президента республики, дабы
дать возможность Шаймиеву баллотироваться в третий раз, что рас
сматривалось как вызов курсу на дальнейшее проведение федератив
ной реформы.
Все это позволило аналитикам говорить об образовании в Совете
Федерации чуть ли не оппозиционного Президенту политического
«штаба». Впрочем, до «штаба» (если он и будет создан) еще далеко. Во
взаимоотношениях с центром губернаторы привыкли исходить из соб
ственных стратегий выживания, которые не предусматривают длитель
ной борьбы и формирования оппозиционных оргструктур. Даже летом
2000 г., на пике конфликта центра и региональных «баронов», такие
структуры созданы не были. Немаловажно и то, что среди глав регио
нов отсутствует сильная политическая фигура, альтернативная Прези
денту (впрочем, такой фигуры в российской политике нет вообще).
Тем не менее, проявления недовольства, судя по всему, будут
продолжаться. В их основе лежит тот факт, что многие руководители
регионов не находят должного понимания ни на одном из уровней
строящейся федеральной вертикали власти: ни в центре, ни среди
представителей Президента. Глава государства предпочитает (что
вполне объяснимо) общаться со своими представителями. Те, в свою
очередь, рассматривают региональных «баронов» как вполне реаль-
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ных конкурентов в борьбе за влияние на местные элиты. Все это ве
дет к дальнейшему снижению роли региональных лидеров, которые,
естественно, пытаются сохранить свою автономию от президентских
«наместников» и не согласны безропотно «встраиваться» в новую
вертикаль исполнительной власти.
Так что эмоциональные «всплески» и пока еще осторожные за
явления ряда губернаторов - это отголосок вязкой «подковерной»
борьбы, которая ведется между региональным начальством и крем
левскими «наместниками». По состоянию на октябрь 2000 г. она еще
не вылилась в громкие уголовные дела и скандалы, требующие непо
средственного и открытого вмешательства главы государства. Однако
если указанная тенденция сохранится, то не замедлит наступить и
первое, и второе.

Осенние
выборы

Новая расстановка политических сил в регионах будет в многом
зависеть от итогов осенних региональных выборов, в ходе которых
переизбирается треть губернаторского корпуса. Правда, наиболее уве
ренно чувствующие себя главы регионов, как правило, уже добились
переизбрания на досрочных выборах. Это самарец Титов, вологжанин
Позгалев, саратовец Аяцков и др. В то же время часть региональных
лидеров, решивших не сокращать свои «первые сроки», могут утра
тить посты.
В большинстве регионов происходит консолидация местной
элиты вокруг кандидата-фаворита. И хотя им отнюдь не всегда явля
ется действующий губернатор, электоральные кампании 2000 г., ви
димо, приведут к меньшему обновлению губернаторского корпуса,
чем в 1996 г., когда на выборы шли губернаторы-«назначенцы». В то
же время нет оснований полагать, что сбудутся мрачные прогнозы
двух-трехлетней давности, согласно которым консолидация «губерна
торской партии власти» практически исключает поражение инкумбентов. В качестве примера можно привести Калининградскую об
ласть, где уже с августа со значительным отрывом лидировал
победивший в итоге адмирал Владимир Егоров, в то время как тог
дашний глава региона Горбенко лишился поддержки и региональной
элиты, и электората.
Однако есть случаи, когда явный фаворит не определен. Напри
мер, в Воронежской области основными конкурентами будут нынеш
ний губернатор Шабанов и начальник местного УФСБ Кулаков, высту
пающий под антикоррупционными лозунгами. При этом часть
региональной элиты сохранила верность Шабанову, а другая еще до на
чала избирательной кампании демонстративно поддержала Кулакова.
Показательно, что в 1996 г. (когда последний раз проходила
столь внушительная серия региональных выборов) ситуация была
сходной. Если в одних регионах результаты выборов были практиче
ски предрешены, то в других шла реальная борьба. Изменилась толь
ко ситуация в конкретных регионах - например, в той же самой Кали-
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нинградской области в 1996 г. не было однозначного фаворита, а в Во
ронежской, как и сегодня, еще за месяц до выборов шла упорная борь
ба между двумя кандидатами.
Иной смысл (по сравнению с 1996 г.) приобретает и понятие «де
политизация выборов». Четыре года назад оно подразумевало, что ле
вый кандидат (в большинстве случаев - главный оппонент назначен
ного губернатора) побеждает не на «левом радикализме», а благодаря
хозяйственному опыту и способности выстроить относительно широ
кую элитную коалицию. Конечно, губернаторские выборы выглядели
«деполитизированными» лишь на фоне резко поляризованной прези
дентской кампании Бориса Ельцина, и стержень противостояния «ле
вые против кремлевских назначенцев» просматривался весьма отчет
ливо. Так что КПРФ имела достаточно оснований считать «своими»
многих победителей выборов (неоднократно приводимые Зюгановым
цифры о пяти десятках левых губернаторов, пожалуй, преувеличены,
но около тридцати глав регионов явно имели «розовую» окраску).
Сейчас же в большинстве регионов друг другу противостоят
«крепкие хозяйственники» (советской школы или из нового бизнеса)
или представители силовых структур, а не политически выраженные
персонажи. Даже большинство кандидатов от КПРФ делают ставку
именно на свой значительный хозяйственный опыт (например, Тихо
нов в Ивановской области). Немаловажно и то, что в преобладающей
части случаев даже левые губернаторы не будут акцентировать свое
противостояние центру, с которым они сумели выстроить нормальные
рабочие отношения.
Таким образом, «деполитизированность» выборов на сей раз оз
начает, что практически никто из реальных кандидатов не выступает
с идеологизированных или «узкопартийных» позиций. «Портрет» се
рьезного соискателя губернаторского кресла образца осени 2000 г. вы
глядит следующим образом:
- репутация «крепкого хозяйственника», подкрепленная опытом
руководства регионом либо длительным стажем политической и хо
зяйственной деятельности;
- позиционирование себя как выразителя интересов всего насе
ления региона, акцентирование социальных аспектов программы,
возрождения региональной промышленности и др.;
- вербальная поддержка Президента и «критическая лояль
ность» по отношению к федеральной власти вообще (т.е. одобрение
общего курса и упор на необходимость большего учета региональных
интересов).
Всем парламентским партиям приходится подстраиваться имен
но под такую фигуру кандидата в губернаторы, хотя и с определенной
спецификой.
КПРФ стала заложницей своих побед четырехлетней давности:
в большинстве случаев левые не могут отступиться от «своего» гу
бернатора, даже если тот дистанцируется от партии. Исключения из
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этого правила имеют «адресный» характер: КПРФ демонстративно
отказала в поддержке «раскольнику» Тулееву (впрочем, выборы у не
го не скоро) и губернаторам Курской и Калининградской областей, ко
торые грубо нарушили предвыборные договоренности с коммуниста
ми (примечательно, что в своем неприятии двух последних
персонажей коммунисты оказались солидарны с Кремлем). В тех ре
гионах, где у власти находится противник левых, коммунисты имеют
большую свободу маневра, но не могут рассчитывать на большое ко
личество завоеваний.
Что касается пропрезидентского «Единства», то оно ориентиру
ется на поддержку кандидатов (как «хозяйственников», так и «сило
виков»), в наибольшей степени лояльных по отношению к Кремлю и
при этом имеющих шансы на успех (о проблемах, с которыми столк
нулась «прокремлевская» партия, будет сказано чуть ниже). Правые
(СПС) представлены собственными кандидатами лишь в трех регио
нах (Власов во Владимирской области, Малахов - в Рязанской, Куроч
кин - в Читинской), однако у двух их кандидатов (Власова и Курочки
на) шансов на успех не было изначально, а у третьего (Малахова) они
крайне малы.
«Деполитизация» региональных выборов является очередным
свидетельством слабости российской партийной системы, «диванно
го» характера абсолютного большинства партий и движений.
Значительное место в СМИ уделяется «походу» во власть реги
онального уровня представителей силовых структур. Однако ситуа
ция не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Прежде
всего следует обратить внимание на тот факт, что во власть идут «си
ловики» двух типов: харизматического и функционального.
«Харизматик», обычно широко известный стране своими боевы
ми или иными заслугами, апеллирует к чувствам избирателей, доби
вается успеха, однако экономические итоги его правления оказывают
ся, мягко говоря, неоднозначными. Такой тип «силовика» пользовался
широкой популярностью в ходе прошлых региональных выборов. До
статочно назвать имена Лебедя и Руцкого, которые, не будучи связа
ны с местными элитами, стали губернаторами Красноярского края и
Курской области. Но сегодня харизматический тип, похоже, относит
ся к категории отмирающих: на нынешних выборах он пока представ
лен лишь генералом Шамановым, претендующим на пост губернато
ра Ульяновской области. И это понятно: слишком много скандалов
возникало за последние годы вокруг губернаторов-«харизматиков».
Функциональные «силовики» не являются столь яркими фигу
рами, как «харизматики», но они вписываются в местную элиту и од
новременно своей предыдущей деятельностью отвечают обществен
ному запросу на «людей порядка», «региональных Путиных». К
этому типу относятся и адмирал Егоров, и генералы ФСБ Кулаков и
Суржиков (последний безуспешно претендовал на пост губернатора
Курской области). По сути дела, функциональные «силовики» не так
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уж сильно отличаются от «крепких хозяйственников» (тем более, что
все они длительное время управляли крупными структурами) - толь
ко имидж у них иной.
Однако и таких «силовиков» не так много, чтобы стоило гово
рить о доминировании кандидатов в погонах. Можно предположить,
что среди победителей нынешней серии региональных выборов будет
4-6 представителей силовых структур, что составит явное меньшин
ство губернаторского корпуса.
Какова позиция Кремля на нынешних губернаторских выборах?
В 1996 г. Кремль пытался провести на посты губернаторов наиболее
устраивавшие его фигуры. При этом возникали две основные пробле
мы. Во-первых, в некоторых регионах (в первую очередь, «красного
пояса») лояльные Кремлю кандидаты были явными аутсайдерами.
Во-вторых, в ряде случаев в самой федеральной власти отсутствова
ло единство по поводу того, кого из кандидатов предпочесть. Центр
колебался между поддержкой «назначенца» и заменой его на более
перспективную публичную фигуру (во многом эта линия совпадала с
противостоянием между главой правительства Черномырдиным и ру
ководителем президентской администрации Чубайсом).
На сегодняшний день ситуация такова, что Кремль имеет воз
можность выбирать оптимальную фигуру из лояльных ему кандида
тов практически во всех регионах. Внутрикремлевское соперничест
во сохранилось - по некоторым данным, руководство президентской
администрации стремится максимально ограничить количество «гу
бернаторов в погонах» (и без того, как уже говорилось, не очень зна
чительное). В то же время «силовое» крыло в президентском окруже
нии заинтересовано в продвижении как можно большего числа
«социально близких» ему кандидатов.
Первоначально предполагалось, что «сигналы» о поддержке фе
деральной властью того или иного кандидата будут направляться в ре
гионы через местные филиалы «Единства» и, опосредованно, через
президентских представителей в федеральных округах. Однако эта
внешне безупречная схема начала давать сбои уже в самом начале. Пе
ресечения разных, часто противоположных интересов, борьба между
отдельными группами в президентском окружении привели к «разного
лосице» и дезориентации местных групп поддержки «партии власти».
Так, удмуртское отделение «Единства» на республиканских пре
зидентских выборах поддерживало премьера Николая Ганзу, у кото
рого практически не было шансов на успех. Неудивительно, что адми
нистрация Президента сделала ставку на лояльного по отношению к
Кремлю фаворита избирательной кампании Николая Волкова (на тот
момент председателя Госсовета республики). В результате федераль
ному руководству «Единства» уже в ходе избирательной кампании
пришлось переориентироваться на Волкова.
В Читинской области «Единство» поддержало бывшего коман
дующего пограничным округом и заместителя министра путей сооб-
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щения Виктора Войтенко, выставившего свою кандидатуру против
губернатора Равиля Гениатулина. Однако для Кремля были удобны
оба кандидата, поэтому администрация Президента подчеркнуто дис
танцировалась от читинских выборов. В итоге победил Гениатулин,
набравший в три раза больше голосов, чем его конкурент.
Еще драматичнее сложилась ситуация в Курской области, где и
местное, и федеральное «Единство» однозначно поддерживали Алек
сандра Руцкого, к которому в Кремле относились негативно. Однако
у партии Сергея Шойгу не было выбора - Руцкой входил в руководст
во «Единства», более того, являлся одним из первых губернаторов,
поддержавших «медведей» еще в 1999 г. Неудивительно, что после
снятия кандидатуры Руцкого (по решению суда, но сам Руцкой обви
нил в этом Кремль) «Единство» оказалось в двусмысленном положе
нии.
В результате основными проводниками влияния Кремля на реги
ональные выборы оказались представители Президента в федераль
ных округах. Именно их поддержка стала ключевой при определении
отношения президентской власти к тому или иному кандидату на пост
главы региона.

Прагматичная
поддержка

Федеративная реформа за последние месяцы из проекта стала
реальностью. Опросы общественного мнения показывают, что насе
ление приветствует усиление «президентской вертикали», но не безо
глядно, а вполне прагматично. Оно видит в реформе средство усиле
ния исполнительской дисциплины, предотвращения распада
государства, борьбы с произволом региональных чиновников.
При этом избиратели не давали федеральной власти мандата на
действия, дестабилизирующие политическую ситуацию в регионах,
на беззаконие в отношении региональных элит. Социологические оп
росы свидетельствуют о том, что избранная населением региональная
власть пользуется достаточной поддержкой и люди не согласны с не
обоснованным вмешательством в деятельность их избранников пусть даже оно осуществляется популярным Президентом.
Таким образом, успех федеративной реформы будет в значитель
ной мере зависеть от продуманности и взвешенности действий феде
ральной власти в отношении региональных элит. Именно это позво
лит сохранить стабильность в стране и обеспечить учет интересов
всех основных участников политического процесса, без которого ре
форма может «провиснуть». Важность указанных факторов особенно
возрастет в случае постепенного исчерпания властью выданного ей
кредита доверия, когда Кремлю куда в большей степени, чем сейчас,
потребуется помощь элит - в том числе и региональных.

66

‘ΠΟλΠΤΙΚΓ №3(17) Осень 2000

