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Аннотация. Хабаровский протест, неожиданно оказавшийся в центре 
внимания мировых СМИ, а затем оттесненный на периферию информаци-
онного пространства, продолжается уже несколько месяцев. Предсказания 
о его затухании упорно не желают сбываться. Пусть уже не десятки тысяч, 
но тысячи горожан выходят на площадь. Более того, сохраняется и разлитое 
в воздухе напряжение, неопределенность, недовольство. О Хабаровске напи-
саны десятки статей и множество репортажей, вышел даже полнометражный 
документальный фильм. Тем не менее остается вопрос: почему население го-
рода, не одно десятилетие предпочитавшее дистанцироваться от любых ини-
циатив власти, вдруг разом перешло к стратегии протеста? Что в этом сугубо 
хабаровского, а в чем нашли проявление гораздо более общие закономерно-
сти? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена на стоящая статья. 

Рассмотрев основные грани развертывающихся в Хабаровске со-
бытий, Л.Бляхер и А.Ковалевский приходят к заключению, что речь идет 
о важнейшем политическом феномене — становлении политической субъ-
ектности населения, долгие годы низводившегося до положения объекта. 
В случае Хабаровска осознание себя в качестве политического субъекта при-
шло к жителям по итогам протестного голосования 2018 г. В этой ситуации 
экс-губернатор Хабаровского края начал осмысляться не столько как хоро-
ший — или не очень — руководитель, сколько как символ обретения такой 
субъектности, ставшей ключевым элементом региональной идентификации, 
конституирования местного сообщества. Именно поэтому его арест был 
воспринят жителями края как личное оскорбление. И именно свою иден-
тичность они и защищают на улицах Хабаровска. 

Ключевые слова: политический протест, Дальний Восток, Хабаровск, по-
литическая субъектность, региональная идентичность 
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Возвращение политики в России становится все более очевидным, 
наблюдаемым фактом. Причем возвращается она отнюдь не как при-
вычное движение политических лидеров, но как массовая активность 
граждан. За последние годы мы стали свидетелями стремительной по-
литизации экологического движения в Шиесе и Уфе1, митингов в Мос-
кве, на Северном Кавказе2, в Екатеринбурге, да и множества других вы-
ступлений, не попавших в поле зрения мировых и всероссийских СМИ. 
Различаются причины протестных действий, их протекание, длитель-
ность и интенсивность. Различна и политика властей по отношению 
к митингующим. 

Вместе с тем, несмотря на все различия, неизбежные в огромной 
и очень разной стране, в выступлениях 2018—2020 гг. есть общее, отли-
чающее их и от митингов эпохи перестройки и постперестройки, и от 
митингов 2011—2012 гг.3 Если сравнивать с протестами конца 1980-х — 
начала 1993 годов, то в глаза бросается отсутствие явных лидеров. 
Мес то «прорабов перестройки» на трибуне и Бориса Ельцина на танке 
не просто оказывается вакантным — этой роли даже не предусмотрено. 
И если в акциях 2011—2012 гг. еще были попытки сыграть такую роль, 
занять это место, то в последние годы протест все заметнее превращает-
ся в движение возмущенных горожан4, не нуждающихся в руководстве. 
Меняется и социальный портрет протестующих, особенно в нестолич-
ных городах. Разумеется, привычные активисты не покинули улицу, 
но они утратили большинство, перестали определять лицо протеста. 
Сегодня в составе его участников все больше людей, традиционно от-
носимых к путинскому электорату5. В классической работе Альберта 
Хиршмана описываются три возможные стратегии политического по-
ведения — лояльность (поддержка власти), выход (дистанцирование 
от нее) и голос (открытый протест)6. Практически весь постсоветский 
период политический опыт входящих в путинский электорат групп сво-
дился к колебаниям между стратегиями лояльности и дистанцирования. 
Свои проблемы представители этих групп предпочитали решать даже не 
в пространстве властных структур, а между ними, в «серых зонах», при-
чем, как правило, в индивидуальном порядке7. Но именно этих людей 
мы видим сейчас на протестных акциях. 

Можно, конечно, предположить, что «холодильник победил теле-
визор»8 и резкое снижение уровня жизни просто вытолкнуло лояльных 
и молчащих на улицу. Вероятно, отчасти это предположение справедли-
во. Но лишь отчасти. Заметим, что ни в одном массовом протесте по-
следних лет привычные экономические требования не были ведущими, 
если вообще выдвигались. Так что, по-видимому, дело здесь не только 
в снижении уровня жизни, и причина происходящего имеет гораздо 
большее отношение к политике, чем к «холодильнику» per se. Выявить 
эту причину мы попытаемся на материале одного кейса — вроде бы су-
губо локального и мало похожего на то, что мы наблюдаем в других ме-
стах, но, как представляется, типичного для страны. Речь идет о хаба-
ровских протестах. 

1 Чмель, Климова 
и Митрохина 2020. 

2 Кильдюшов 2019; 
Хайкин и Попов 

2012.

3 Соколова, Голови-
на и Семирханова 

2012. 

4 Чмель, Климова 
и Митрохина 2020.

5 Никифоров 2018. 

6 См. Хиршман 
2009.

7 Бляхер 2017.

8 https://www.
finanz.ru/novosti/

aktsii/kholodilnik-
pobedil-televizor-

rossiyane-ustali-ot-
propagandy-voyny-

1028242355. 
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В одном из самых политически спокойных городов страны, где 
с 1991 г. акции ни правых, ни левых не собирали даже нескольких со-
тен человек, а массовыми были только парады и праздничные шествия, 
вот уже несколько месяцев не прекращаются митинги в защиту бывше-
го губернатора края. Люди, прежде не замеченные в какой-либо поли-
тической активности, жившие своей вполне приватной жизнью, вдруг 
вышли на улицы. Напротив, все персоны и структуры, которые приня-
то считать политическими (депутаты, партии, органы государственной 
власти) старательно отстранились от политической деятельности. На 
короткий миг события в городе, удаленном от всех мыслимых центров, 
вошли в актуальную повестку дня не только страны, но и мира. Впро-
чем, так же быстро они из нее выпали, заслоненные событиями в Бело-
руссии, выборами в США и т.д. 

Тем не менее уже без «мирового внимания», без толп корреспон-
дентов самых разных изданий митинги продолжаются. Пусть уже не 
десятки тысяч, но тысячи горожан выходят на площадь. Более того, 
остается и разлитое в воздухе напряжение, неопределенность, недо-
вольство. Что это? Почему население территории, не одно десятиле-
тие предпочитавшее стратегию дистанцирования от любых инициатив 
власти, вдруг разом перешло к стратегии протеста? 

Сразу отметим, что митинги в Хабаровске, да и вся сложив-
шаяся ситуация, как и любое политическое событие, имеют несколь-
ко граней. Какие-то из них связаны только со спецификой террито-
рии. Далее мы постараемся хотя бы обозначить эту многогранность. 
Конечно, мы будем говорить о том особенном, что вывело людей 
на улицу. Но, как мы попытаемся продемонстрировать, во впол-
не локальном протесте, вызванном местными причинами, есть то, 
что объединяет все упомянутые выше политические феномены по-
следних лет. 

При решении этой задачи, помимо обсуждений в социальных 
сетях и мессенджерах, публикаций в СМИ, видеорепортажей и т.п., 
мы будем опираться на серию неформализованных интервью с хаба-
ровчанами — постоянными участниками митингов (6 интервью), го-
сударственными служащими (2 интервью), политиками регионально-
го уровня (2 интервью) и «нейтральными» жителями города (2 интер-
вью). При описании и интерпретации ситуации на Дальнем Востоке 
будут использованы также интервью, собранные нами ранее. Понят-
но, что этот материал не обеспечивает полной репрезентативности, но 
более или менее внятную картину реальности он получить позволя-
ет. Мы не ставим перед собой цель зафиксировать успехи и просчеты 
протестующих. Нас интересует ответ на вопрос, вынесенный в загла-
вие статьи: что это было? Что в этом сугубо хабаровского, а в чем наш-
ли проявление гораздо более общие закономерности? 
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Начнем с «особенного» — с описания событий, происходящих 
в одном из удаленных региональных центров страны. 10 июля 2020 г. 
был задержан и вывезен в Москву губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал. Задержание проводилось в стилистике современных боеви-
ков, с привлечением ОМОНа в масках и с автоматами. Кадры «боевика» 
транслировались в федеральных новостях и социальных сетях9. Офици-
альное обвинение — участие в организации убийства предпринимате-
ля Евгения Зори в 2005 г. Казалось бы, все было сделано, как обычно. 
Не первого губернатора сажают в последние годы. И технология про-
цесса устоялась. Показательное (и показанное) задержание фигуранта, 
выступление представителя Следственного комитета, раскрывающее 
страшные подробности дела10. Активная кампания в СМИ с муссиро-
ванием деталей из числа раскрытых Следственным комитетом подроб-
ностей, призванная обеспечить должный уровень поддержки и понима-
ния действий власти и силовиков. Ну и после небольшого шума в соци-
альных сетях — благостная тишина. Но на этот раз что-то пошло не так.

11 июля 2020 г. жители города вышли на центральную площадь. 
Несанкционированный митинг, где, по официальным данным, присут-
ствовало чуть более 3 тыс. человек, а по неофициальным — десятки ты-
сяч, выдвинул неожиданные (во всяком случае, для организаторов спец-
операции) требования: возвращение Фургала в Хабаровск, открытый 
процесс, допуск к участию в нем всех сторон, суд присяжных. Здесь объ-
яснение достаточно простое. Население города не поверило ни След-
ственному комитету, ни СМИ. Даже тяжесть обвинения (не привычная 
коррупция, а организация убийства) не сказалась на уровне доверия.

«Понимаешь, какое дело. Я же жил тогда. И с головой у меня 
было все в порядке. Зоря, которого типа „заказал“ Фургал, был в то 
время куда круче. Тот — мелкий предприниматель. А этот считался 
серьезным, как говорили, „уважаемым“ человеком. Ну, ты „Крест-
ного отца“ смотрел? Вот. Это как если бы терпила из итальянско-
го квартала заказал крутого мафиози. Например, самого дона или 
кого-то близкого. Конечно, в жизни все бывает. Но выглядит фан-
тастикой, сказками» (мужчина, 54 года, участник митингов). 

«Я не понимаю. Фургал избирался в ЗакС, в Госдуму. Их там 
всех проверяют как будьте-нате. Когда он в губернаторы выдвигал-
ся, тоже проверяли. И ничего не нашли. А теперь вот решили, что 
нужно посадить. Очевидно, что это месть. И не только Фургалу. 
Всем нам, хабаровчанам» (женщина, 37 лет, участница митингов).

Необычным здесь было не столько само недоверие к силовым 
структурам и следственным органам, сколько факт выхода на протест 
«за губернатора». Отрешение от должности глав регионов, обвинения 
и аресты с реальными тюремными сроками уже перестали быть чем-то 
диковинным. Но до сих пор какой-либо массовой реакции они не вы-
зывали. Даже задержание и помещение под домашний арест в 2019 г. 
популярного в 1990-е годы хабаровского регионального лидера Виктора 
Ишаева по не менее странному обвинению прошли вполне спокойно. 

Грань первая: 
цепочка событий 

лета 2020 г.

9 https://www.
youtube.com/watch

?v=ee4rky8yjms. 

10 Гирш 2020. 
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Во всяком случае, ответа в виде прямого протеста не последовало. Это 
воспринималось как безусловно грязная, но вполне далекая от жизни 
населения игра в верхах. 

Теперь же все было иначе. То, что жителям края нанесли личное 
оскорбление, ощущалось в каждом выступлении, в каждом посте в соц-
сетях. Участники стихийного митинга решили (опять же без явного 
лидера, без организационной структуры) выйти в ближайшую суббо-
ту на центральную площадь «кормить голубей». Мем «кормить голу-
бей» мгновенно распространился в местных группах социальных сетей. 
Люди собирались идти «кормить голубей». Альтернативных мнений 
было немного.

«Я сразу решила, что выйду „кормить голубей“. Пусть делают 
что хотят. Люди устали молчать. Ну посуди сам, мы взяли и выбра-
ли себе губернатора, хоть какого-нибудь, главное — не из этих. А они 
взяли и решили, что так не пойдет, плевать нам на то, что они там 
думают, приедем и заберем, захватим обратно власть. А мы чего? 
Должны просто дальше сидеть? Нет, так не пойдет, вот мы и выш-
ли требовать своего» (женщина, 37 лет, участница митингов). 

Реакция на митинг была столь же неожиданной, как и сам ми-
тинг. Сначала его попытались не заметить. Подавляющая часть местных 
СМИ, не говоря уже о федеральных медиа, на митинг не отреагировала. 
Ни один представитель местной и тем более федеральной власти к ми-
тингующим не вышел. Правда, ожидавшихся и тоже уже привычных 
задержаний участников не последовало. Полиция присутствовала. Но 
в условиях полного молчания властей только присутствовала. Опреде-
ленный резонанс событие получило лишь в социальных сетях. 

Возможно, предполагалась, что это разовая акция, которая не 
будет иметь продолжения. Но ситуация развивалась иначе. Молчание 
власти было воспринято митингующими как оскорбление, причем на-
несенное публично. И в следующую субботу, 18 июля, по словам одно-
го из респондентов, «вышли все». В марше, завершившемся митингом 
у знания краевого правительства, участвовали уже многие десятки ты-
сяч — и это в городе, население которого едва превышает 600 тыс. че-
ловек. На этот раз корреспондентов и видеоблогеров было откровенно 
много. Обсуждения в социальных сетях, а также менее массовые акции 
в будние дни сделали свое дело — о протесте узнали за пределами края. 
Не замечать его стало очень сложно. Накануне протестной субботы по 
местному телевидению наконец-таки выступили депутаты и руководи-
тели ряда предприятий. Но выступили они не по той повестке, которая 
вывела на улицы горожан, а с призывом «не выходить» ввиду опасности 
распространения коронавируса. Это тоже было расценено протестую-
щими крайне негативно — как предательство. 

«А как мне это нужно понимать? Заболею я? Обо мне заботят-
ся? Ни на минуту не поверю. Они не за меня, они за свое кресло дро-
жат, держатся до последнего. Мы голосовали за ЛДПР. Выбрали их. 
Где они? На площади? Никого нет. Их толпа. А с нами только 
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Емельянов и Каян11. По кабинетам спрятались. Предатели они. Наше 
доверие предали» (женщина, 34 года, участница митингов).

Еще большее возмущение вызвали слова мэра Хабаровска Сергея 
Кравчука о том, что люди выходят на улицу за деньги. И хотя позднее 
Кравчук отрекся от этих слов12, его отставка стала одним из постоянных 
требований протестующих. Собственно, реакция власти и провластных 
СМИ в первые недели митингов была канонической. Митинги объяв-
лялись происками внутренних или внешних врагов, а их участники — 
либо «пьянью», решившей побузить, либо проплаченными агентами 
этих самых врагов. Ту же позицию отстаивали и местные чиновники. 
Не все, но наиболее лояльная часть.

«Сейчас то, что происходит, изначально это психология тол-
пы. Не бывает ничего стихийного, как бы нас ни убеждали. Любое 
мероприятие подготовлено. В нашей ситуации все очень хорошо под-
готовлено» (государственный служащий, 43 года). 

Впрочем, учитывая множество репортажей и прямых эфиров 
с мес та событий, подобный подход оказался не особенно эффектив-
ным. Протестующие просто выгоняли с митингов как пьяных, так 
и провокаторов, убирали за собой площадь, прекращали акцию в 22.00. 
Словом, даже решившись на протест, они старались вести себя макси-
мально лояльно. 

Митинги продолжались, лозунги становились все более ради-
кальными. Молчание власти выступало постоянным раздражающим 
фактором, не позволявшим протестам пойти на спад. Более того, про-
тест начал расширятся. Из Николаевска-на-Амуре, Чегдомына, Бикина 
и других городов и поселков края люди ехали в Хабаровск на митинг. 
В Комсомольске-на-Амуре прошли собственные протестные акции. 
Мэр города (единственный из чиновников) вышел к протестующим, 
солидаризировавшись с их требованиями13. Акции в поддержку Хаба-
ровска состоялись и в других городах. Но если в Хабаровском крае в ус-
ловиях безвластия и массовости протестов полиция вела себя вполне 
дружелюбно, то в других субъектах РФ реакция была стандартной — за-
держания, протоколы, штрафы. 

Как бы то ни было, люди в Хабаровске вновь и вновь выходили на 
митинги. В будние дни протестующих было относительно немного (де-
сятки, максимум сотни человек). Основные события происходили по 
субботам, когда на площади перед зданием правительства собирались 
тысячи и десятки тысяч горожан. 

В последнюю декаду июля период безвластия закончился. В го-
род прибыл член Высшего политсовета ЛДПР депутат Государственной 
Думы Михаил Дегтярев, назначенный президентом врио губернатора. 
Возможно, это решение было обусловлено тем соображением, что край, 
отдавший предпочтение ЛДПР не только на губернаторских, но и на 
иных региональных выборах (партия получила подавляющее большин-
ство в краевом парламенте, думах двух крупнейших городов и в боль-
шей части муниципалитетов), легче примет губернатора-жириновца. 

11 Депутаты, вы-
шедшие в знак 

протеста 
из ЛДПР.

12 https://www.
kommersant.ru/

doc/4423960. 

13 https://www.rbc.ru/
society/25/07/2020/
5f1bdc039a7947c8db

1a4844. 
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Вполне вероятно, правда, что назначение Дегтярева просто стало ре-
зультатом межэлитных игр. Строить гипотезы можно сколь угодно дол-
го. Применительно к рассматриваемой нами ситуации гораздо важ-
нее, как это назначение восприняли сами хабаровчане, точнее, их про-
тестная часть.

«Нет, ну ты посмотри. Взяли и прислали клоуна. Просто кло-
уна. Как я это должен понимать? Мы выбрали губернатора. Они 
его просто посадили. Не нравился он им. А нам теперь этого Дег-
тярева прислали. Типа это вам наша ответочка за митинги. Он 
вам всем 500 рублей на холодильники повесит» (мужчина, 47 лет, 
участ ник митингов). 

«Не знаю, может быть, Дегтярев хороший. Я с ним детей не 
крестила. Но нам его прислали. Прислали те, кто забрал Фурга-
ла. Мы за него голосовали, за Фургала, а они его забрали и прислали 
этого. Это просто такое открытое хамство нам всем в лицо» (жен-
щина, 34 года, участница митингов). 

После прибытия врио, который тоже решил с митингующими 
не встречаться, начались точечные репрессии по отношению к самым 
«громким» участникам протестных акций, а также к корреспондентам, 
прибывшим на освещение митингов. Но обнаружилось, что лидеров, 
изъяв которых можно обезглавить протест, просто нет. У стихийного 
движения не было и нет общих лидеров. Есть более или менее актив-
ные, более или менее креативные. Можно вывести из игры микрогруп-
пы, но особого влияния на ход событий это не оказывает. Похоже, что 
действия власти (силовиков, каких-то иных заинтересованных лиц) за-
дели если не каждого жителя края, то существенную их часть.

Прошло уже несколько месяцев со дня приезда Дегтярева в Хаба-
ровск. Появилась первая его инициатива — о создании Народного со-
вета, но она не встретила особой поддержки. Митинги продолжаются. 
Впрочем, интерес к ним со стороны столицы и большей части СМИ 
заметно снизился. Возможно, причина в том, что к протестному Хаба-
ровску, сменившему сонный, лояльный, купеческий, чиновный Хаба-
ровск, попросту привыкли. Ну есть такой город в России, где по суб-
ботам собираются жители и ругают власть. Да и сама власть смирилась 
с митингами как с данностью, надеясь на холодную зиму, когда митинги 
сами прекратятся. 

Но есть и иные обстоятельства, понизившие интерес внешних на-
блюдателей (доброжелателей и недоброжелателей) к хабаровским ми-
тингам. В момент наивысшей их популярности, когда в мировой прессе 
ежедневно появлялись два-три материала о Хабаровске и его жителях, 
каждая группа внешних наблюдателей пыталась найти в митингующих 
своих сторонников или, на худой конец, подтверждение собственных 
представлений. В митингах видели то начало «пробуждения России», 
то «голос глубинного народа», то что-то еще14. Но хабаровские митин-
ги, как и само протестное состояние, упорно не встраивались в привыч-
ные схемы. Несмотря на все более радикальные лозунги и постоянные 

14 Васильева 2020. 
Кстати, анало-

гичные тенденции 
можно проследить 

и по отношению 
к протесту в Ши-
есе (см. Никитина 

2019).



115“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

обращения ко всей России, они оставались (и остаются) феноменом 
именно хабаровским, дальневосточным. И здесь всплывает вторая грань 
происходящего — так называемое ускоренное развитие Дальнего Восто -
ка в восприятии самих дальневосточников, которых «ускоренно раз ви-
вают» с 2008 г., то есть уже более 10 лет. 

В 2018 г. недовольство, долго назревавшее в регионе, особенно 
в двух крупнейших его городах, прорвалось. В Приморье и Хабаровском 
крае, несмотря на применение всего арсенала электоральных приемов 
власти, первый тур губернаторских выборов не выявил победителя. Бо-
лее того, и в одном, и в другом случае поддержанный властью кандидат 
немного отставал от конкурента. 

Казалось бы, Дальний Восток уже почти десятилетие находится 
в центре государственного внимания, и инвестиции в него едва ли на-
много уступают тем, что направляются в Крым или Чечню15. На фе-
стивалях «Дни Дальнего Востока в Москве», в ходе Восточных эконо-
мических форумов, в отчетах профильного министерства рисуются ра-
дужные картины стремительно развивающейся территории, все более 
успешно осваиваемого пространства загадочной Восточной Азии. 

Периодически раздававшиеся голоса, указывавшие, что не все так 
гладко «в датском королевстве», списывались на традиционное «даль-
невосточное нытье», которое, конечно, имело место16. Но было и не-
что иное. Вложения в регион соотносились с жизнью его населения не 
особенно тесно — во всяком случае, совсем не напрямую. Не только 
мультиэффекты, но и просто отдача от этих вложений была скорее сим-
волической, нежели хозяйственной17. Но ведь денег в регион шло дей-
ствительно много. Поступавшие из бюджета и от госмонополий суммы 
на несколько порядков превышали размеры совокупной региональной 
экономики конца 1990-х годов18. Что же было не так? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходи-
мо вспомнить, как были организованы региональная экономика и об-
щество до «поворота на Восток». Одному из авторов данной статьи 
уже приходилось об этом писать19. Однако для сохранения логики из-
ложения целесообразно зафиксировать здесь некоторые наиболее важ-
 ные моменты.

В начале 1990-х годов военная экономика региона-крепости со-
ветского периода, жестко завязанная на Дальневосточный военный 
округ (ДВО), фактически рухнула. Но именно в ее рамках существова-
ла бóльшая часть рабочих мест на Дальнем Востоке. На ней держалась 
«социалка». Именно «оборонка» выступала заказчиком в системе про-
фессионального образования, вокруг нее строились и дополнительные 
отрасли хозяйства, нацеленные на жизнеобеспечение населения. Сво-
рачивание ДВО и предприятий ВПК оказалось для региона чуть ли не 
катастрофой. Население частью покинуло территорию, лишившись ра-
боты, частью перешло в режим выживания, связанный с приграничной 

Грань вторая: 
наш выбор

15 Ионова 2017.

16 Ларин 2018. 

17 Минакир 
и Прокапало 2007.

18 Исаев 2017.

19 Бляхер 2010а. 
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торговлей, переориентировалось на добычу и экспорт сырья, некоторые 
другие формы хозяйственной активности20. 

Одной из важнейших проблем того периода стала проблема до-
верия. О недоверии к партнерам и контрагентам («кидают») говорили 
почти все респонденты21. В ситуации обвала общесоюзной («советский 
народ») и региональной («крепость страны на Востоке») идентичности 
доверие было явлением редким. 

В нормальной ситуации государство выступает главным и един-
ственным производителем крайне ценного продукта — порядка, обладая 
монополией на легитимное насилие. Именно наличие такого «легитим-
ного насильника» делает необходимым соблюдение правил и договоров. 
Государство принуждает к их исполнению, осуществляет enforcement22. 
Но в первой половине 1990-х годов государство просто не видело новых 
хозяйственных практик и отношений. Еще продолжавшие действовать 
советские законы в принципе не давали такой возможности. Соответ-
ственно, возникала острейшая потребность в силовом предпринимателе 
(энфорсере) — производителе порядка. 

Это было время господства криминальных «крыш», в условиях 
вакуума силы взявших на себя функцию энфорсера. Именно эти си-
ловые предприниматели в первой половине 1990-х годов обеспечивали 
исполнение договоров, хозяйственные трансакции, «решение вопро-
сов» с властью и т.д. Обеспечивали они и какой-то порядок на улицах 
городов, которые контролировали. Там, где появлялась организованная 
преступность, резко сокращалась неорганизованная.

Однако этот период оказался недолгим. Как только региональный 
бизнес перерос уровень ларьков и небольших магазинчиков, услуги 
криминальных «крыш» перестали его удовлетворять. Ведь криминаль-
ные авторитеты, решавшие на своих сходках судьбы страны, были по 
большей части плодом воображения авторов боевиков и кинорежиссе-
ров. В реальности криминал был вполне локальным феноменом, прак-
тически никогда не выходившим за пределы отдельного поселения23. 
Попытки распространить влияние на соседний город легко блокирова-
лись местным криминалом. 

В результате криминальный энфорсер становился бесполезен при 
трансакциях между городами, в которых все больше нуждались хозяй-
ствующие субъекты. Еще хуже обстояло дело с легальностью и леги-
тимностью бизнес-операций. В условиях, когда основным торговым 
партнером дальневосточного бизнеса был стремительно развивавший-
ся Китай, отсутствие легальности создавало серьезные проблемы. Не-
устранимые изъяны предшествующего энфорсера породили потреб-
ность в появлении нового силового предпринимателя, способного 
предложить более качественные услуги. В этой роли выступили губер-
наторы. Стоит отметить, что губернатор 1990-х годов и губернатор со-
временный — две качественно разные должности. Взяв, в соответствии 
с ельцинским призывом, столько суверенитета, сколько мог прогло-
тить, губернатор 1990-х был полновластным хозяином территории, как 

20 Митченко 2013.

21 См. Бляхер 2000: 
16—23.

22 Подробнее 
см. Волков 2012. 

23 Бляхер 2010b. 
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правило контролировавшим ее ключевые отрасли. Он обеспечивал хо-
зяйствующему субъекту не только необходимый уровень легитимности 
и определенную степень легальности, но и льготный режим работы, 
фактически приближавшийся к режиму порто-франко. Конечно, этот 
режим предоставлялся только «своим». «Свои» и вытесняли криминаль-
ного энфорсера и его «кормовую базу» в маргинальные зоны. 

При этом в выигрыше оказывался не только «губернаторский» 
бизнес, но и население региона. Во-первых, получая и подтверждая 
свою легитимность на выборах, губернатор был вынужден проводить 
активную социальную политику. Губернаторские программы, в отли-
чие от более поздних федеральных, были адресными и эффективными, 
поскольку базировались не на статистике, о недостоверности которой 
не писал только ленивый24, а на знании реального положения дел. Ведь 
ошибка либо неточность в постановке задач могли стоить губернатору 
власти — или, во всяком случае, серьезно осложнить его положение. 
Более того, эти программы были намного дешевле, поскольку у себя гу-
бернатор не воровал. 

Но было и во-вторых. Режим «свободной торговли» для эконо-
мических игроков региона обеспечивался на месте. Именно «на месте» 
(в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и т.д.) нужно 
было договариваться с «региональным бароном» или его представите-
лем. Было необходимо участвовать в местных политических играх, лич-
но знать основных игроков и «дружить» с ними. Как следствие, богатые 
люди, хотели они этого или нет, были вынуждены жить в регионе. В тот 
период из региона уезжали в основном аутсайдеры, проигравшие в ре-
гиональной игре. 

Поскольку богатые и очень богатые оставались на территории, им 
приходилось инвестировать в нее. И не только из любви к малой роди-
не или по принуждению губернатора. Просто они там жили. А раз так, 
им требовалось комфортабельное жилье (импульс для строительной 
отрасли), более или менее приличные дороги (импульс для дорожного 
строительства). Они были не прочь посидеть в уютном кабачке, побы-
вать на хорошем концерте. Соответственно, шли вливания в культуру 
и индустрию гостеприимства. Не были забыты и образование со здра-
воохранением — детей-то надо учить, да и с каждым насморком в Сеул 
не слетаешь. В результате к рубежу веков была создана относительно де-
шевая, но вполне эффективная социальная инфраструктура. Не везде. 
Но региональные столицы и крупные города стали обретать не только 
относительно высокий уровень комфорта, но и определенный лоск. 

За первые два десятилетия XXI в. положение принципиально из-
менилось. Отмена выборности, а затем возвращение ее, но с заметны-
ми ограничениями, сокращение прав регионального главы, появление 
опции «утрата доверия» качественно изменили источник легитимности 
и значение губернаторского корпуса России. 

Не то чтобы в 1990-е годы федеральный центр совсем не играл 
никакой роли. Именно там получали услуги энфорсера естественные 

24 См., напр. 
Моляренко 2019.
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монополии. Ни один губернатор не мог предоставить такие услуги РЖД 
или, скажем, банковской системе. Но основой легитимности было все-
народное (в рамках субъекта Федерации) избрание, а ключевым ин-
струментом — контроль над ведущими отраслями региональной эко-
номики. Губернатор 1990-х был представителем территории, в рамках 
федеративного государства артикулировавший и отстаивавший ее ин-
тересы. Не случаен главный лозунг хабаровского губернатора Ишаева, 
занимавшего этот пост с 1991 по 2009 г.: «Моя партия — Хабаровский 
край». Политические партии, законодательные органы федерального 
уровня и прочие элементы политической структуры осмыслялись толь-
ко как инструменты защиты интересов территории. 

Изменение системы распределения налогов между центром и субъ-
ектами Федерации, резкое сокращение полномочий глав регионов, жест-
кий и постоянно усиливающийся контроль со стороны силовых струк-
тур и надзорных органов федерального уровня превратили губернатора 
в чиновника среднего звена. Он лишь распределял трансферты из феде-
рального бюджета или иных санкционированных Москвой источников 
по заранее установленным статьям. Источником легитимности новых 
губернаторов было не столько избрание, даже когда выборы вернулись, 
сколько «доверие президента», одобрение профильных министерств, ре-
ально контролирующих регион, наличие федерального патрона. 

В ситуации, когда все правила игры определяются в центре и из 
него же идут основные финансовые потоки, а губернатор перестает 
быть ключевым энфорсером, проживание богатых людей в регионе те-
ряет смысл. Если в 1990-е годы Дальний Восток покидали аутсайдеры, 
то в новом столетии начинается массовый исход фаворитов, решивших, 
что гораздо эффективнее находиться в начале финансового потока, не-
жели в его завершении (в сильно уменьшившемся виде). Исчезают гу-
бернаторские программы, ориентированные на население, исчезают 
и частные (инициативные) инвестиции в регион местного бизнеса. 

Это отнюдь не означает прекращения социальной поддержки на-
селения. В абсолютных цифрах она даже увеличивается. Просто она 
становится гораздо менее адресной (адресность определяется внешней 
структурой), гораздо жестче контролируемой, гораздо слабее связан-
ной с реальными нуждами жителей территории. Региональные лидеры 
1990-х годов, для которых «не хватило места», уезжают из региона или 
из страны, используя для облегчения миграции сложившиеся земляче-
ства. Тем самым сбрасывается «человеческий материал», способный 
взорвать ситуацию.

Важно и то, что наличие в регионе в 1990-х годах серьезного биз-
неса создавало возможности для развития малого предприниматель-
ства. Люди не получали деньги, а зарабатывали. Теперь эти возможно-
сти существенно сокращаются, как и сам малый бизнес, не связанный 
с бюджетными потоками. Конечно, Хабаровск остается «городом чи-
новников». Это достаточно высокооплачиваемые люди, чьи зарплаты 
по-прежнему инвестируются в регион. Но в целом условий для бизнеса 
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становится все меньше. Не возрастает, а снижается и количество реаль-
ных рабочих мест. 

«Конечно, у нас строят заводы, дороги, мосты. Все красиво. 
Только, скажите на милость, сколько там задействовано местных 
фирм, просто местных людей? Процента два работников. И это 
не инженеры, не проектировщики, даже не рабочие. Это охранни-
ки. В лучшем случае водители. Сейчас собираются мост на Сахалин 
строить. Угадайте с трех раз, сколько там задействовано мест-
ных? Правильно: ни одного. Чему тут радоваться? Нас из собствен-
ного дома вытесняют» (женщина, 35 лет, в митингах не участвовала). 

«Видите ли, нам говорят, что в регионе нет, мол, таких спе-
циалистов. Но это полная ерунда. Мы готовим всю необходимую 
здесь линейку специальностей. Не только инженеры. Мы сохранили 
в 90-е годы все основные училища и техникумы. Все у нас есть. Про-
сто им это не надо. Это ведь нужно трансформировать свою управ-
ленческую структуру под регион. Оплачивать контракты после вы-
полнения, а не через год. Проще привезти турок, как в Амурской об-
ласти, или узбеков, как в Приморье» (мужчина, 63 года, в митингах не 
участвовал). 

И все это происходит на фоне рассказов о процветающем Дальнем 
Востоке — и отдаляющегося от территории губернатора, ориентиро-
ванного на создание благополучной картинки намного больше, чем на 
нужды подведомственного населения. 

Наверное, если бы удалось как-то разделить «внешнюю» и «вну-
треннюю» картинки, эти действия воспринимались бы местными жите-
лями не так болезненно. Но ситуацию, когда людям с телеэкрана рас-
сказывают о том, как они замечательно живут, оставляя тем, кто живет 
не совсем замечательно, связывать свое не блестящее положение с соб-
ственной никчемностью, трудно назвать комфортной. Особенно с уче-
том постоянно сжимающегося рынка труда, усиления запретительных 
мер, разрушения привычного уклада жизни. 

Это и привело к мощной волне протестного голосования в 2018 г. 
«Сдать» оппозиции Приморский край центр не решился. Слишком 
много было вложено во Владивосток, по сути выступающий главной, 
если не единственной «витриной» успехов Дальнего Востока. Под пред-
логом фальсификаций результаты второго тура (на которых коммунист 
Андрей Ищенко фактически опередил единоросса Андрея Тарасенко) 
отменили. Был найден «почти свой» Олег Кожемяко, на тот момент гу-
бернатор Сахалина, влиты гигантские средства... и проблема была ре-
шена. На новых выборах победил ставленник центра. 

На Хабаровский край ресурсов не хватило. Возможно, его соч-
ли менее ценным камнем в федеральной короне. Может быть, пона-
деялись на небольшой разрыв между лидером первого тура Фургалом 
и «правильным» кандидатом — губернатором-инкумбентом Вячеславом 
Шпортом, а также на полную незаинтересованность лидера гонки в по-
беде. Так или иначе, во втором туре Шпорт с треском проиграл, набрав 



120 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

в два с лишним раза меньше голосов, чем его соперник. По субъектив-
ным впечатлениям одного из авторов этой статьи, присутствовавшего 
на инаугурации Фургала, победитель был больше ошарашен своей по-
бедой, чем проигравший своим поражением. Тем не менее оно сверши-
лось: губернатором стал несогласованный кандидат. 

На первых порах он так и воспринимался: «главное — не „Еди-
ная Россия“».

«Мы не за Фургала голосовали. Его почти никто особо и не 
знал. Какой-то депутат. Что-то химичит в Комсомольске. Нам 
было важно, чтобы не прошел Шпорт. Вот он конкретно всех до-
стал» (мужчина, 42 года, участник митингов). 

Но Фургал оказался достаточно умелым политиком. Он начал со-
кращать накопившийся за предшествующие годы гигантский долг ре-
гионального бюджета, приступил к проверке договоров по рыболовству 
на Амуре, ставших одной из причин возмущения предыдущей админи-
страцией. Использовал он и традиционную для россиян нелюбовь к чи-
новникам. Были резко сокращены расходы на полеты бизнес-классом, 
урезаны пенсии госслужащим, проведено несколько «публичных по-
рок» высокопоставленных работников администрации. И все это под 
камеру, причем с максимальным распространением не на телеэкранах, 
а в социальных сетях. Там, где красивого ответа не находилось, а это 
бóльшая часть хозяйственных проблем региона, Фургал предлагал «по-
думать вместе», спокойно признаваясь в том, что не знает, как эту про-
блему решить. 

Подобные действия встретили понимание и одобрение населения, 
что отчетливо проявилось на выборах в Законодательную думу края 
и муниципальные органы. Голосовали даже не за конкретные персона-
лии, как было все постсоветские годы. Голосование шло «за Фургала». 
Технический кандидат, случайно оказавшийся в губернаторском крес-
ле, постепенно превращался в «наш выбор». Для значительной и, что 
важно, наиболее активной части жителей края он стал символом — «на-
родным губернатором». И дело здесь не только и не столько в хозяй-
ственных успехах Фургала. Особых успехов, да и ресурсов, чтобы их 
достичь, у него не было. И здесь вырисовывается еще одна и, как нам 
представляется, наиболее существенная грань проблемы — региональ-
ная идентичность.

Становление новых идентичностей и в масштабах страны, и на 
уровне регионов являлось едва ли не ключевой проблемой обще-
ственно-политического дискурса на протяжении всего постсоветско-
го периода25. По разным причинам, анализ которых не входит в зада-
чи настоящей статьи, общенациональная политическая идентичность 
(«россияне») не сложилась. Точнее, вполне оформившись в рамках 
господствующего дискурса и будучи подкреплена санкциями из со-
ответствующих статей Уголовного кодекса, она не была «присвоена». 

25 См. Зверева 
2009. 

Грань треть: Я/Мы — 
Хабаровский край
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С «россиянами» не идентифицировались. По существу, основой офи-
циальной политической идентичности новой России стал советский 
концепт «многонациональный народ», несколько трансформирован-
ный с помощью понятий «русская цивилизация» и «русский мир»26. 
Все другие варианты (например, этногосударственная идентичность27) 
были сочтены в том или ином отношении опасными. Подобная ситу-
ация в федеративном государстве, да и в империи28, не критична, но 
предполагает наличие некоей сверхидеи, выступающей оболочкой 
для региональных идентичностей и базирующейся на более или менее 
очевидной и общей сакральности. Однако в данном случае выделен-
ные и одобренные сверху ценностные «скрепы» оказались немного-
численными, не скрепляли. 

Отсутствие сакральной оболочки для общероссийской идентич-
ности на фоне крушения или размывания региональных идентично-
стей советского периода и привело к атомизации общества29, стремле-
нию заменить отсутствовавшее коллективное тело (воображаемое со-
общество) личным доверием и системой персональных контактов. За 
исключением нескольких этнических республик в составе России, не 
складывались и региональные идентичности. Попытки выстроить их 
по принципу «национальная по форме и социалистическая по содер-
жанию» понимания у населения не нашли. Иные же модели, зарож-
давшиеся в начале 1990-х годов, воспринимались как сепаратизм и по-
сягательство на целостность страны. В результате возникла гигантская 
страна, где в качестве основания политической нации все активнее 
выдвигалась идентичность исчезнувшего государства. Не имея воз-
можности идентифицировать себя в публичном пространстве, насе-
ление страны переходило в режим атомизированного существования 
и активности в «серых» квазипубличных зонах. 

Именно так обстояло дело и на Дальнем Востоке. Практически 
весь советский период, начиная с 30-х годов ХХ в., регион, по сути, был 
придатком ДВО30. Соответствующей была и самоидентификация его 
жителей. Самосознание гарнизона осажденной крепости, солдат фор-
поста СССР на Востоке было если не всеобщим, то наиболее массовым 
и официально признанным. Но наш противник нам изменил. В рам-
ках нового мышления и последующей попытки дружить со всем миром 
ДВО начинает стремительно сворачиваться. Закрываются военные ча-
сти, пустеют военные городки. В этих условиях обессмысливается — 
и экономически, и политически — существование предприятий ВПК. 
В городах Дальнего Востока появляются китайцы (враг проник за стены 
крепости). Рушится региональная идентичность. 

Период «длинных 90-х» (1991—2007 гг.) не привел к ее воссозда-
нию. Он оказался «молчащим» временем. Точнее, идентичность в ее 
посткатастрофической версии (мы те, кто сумел выжить) сложилась, 
но публичного дискурса не породила. Может, не только потому, что 
ресурсы федерального центра намного превосходили ресурсы «губер-
наторской экономики», но и в надежде на появление (воссоздание) 

26 Дзеранов 2015.

27 Гражданское 
общество 2004.

28 См. Каспэ 2007. 

29 Новиков 2009. 

30 Колесниченко 
2013. 
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региональной идентичности, на новую востребованность «поворот на 
Восток» был крайне позитивно воспринят населением, особенно той 
его частью, которая застала советскую эпоху. Но интерес к региону, как 
выяснилось, отнюдь не предполагал интереса к его жителям. Их просто 
не заметили. 

Конечно, было бы ошибкой при анализе хабаровских протестов 
игнорировать социально-экономические сложности и неурядицы, свя-
занные с «ускоренным развитием Дальнего Востока». Но ставить их во 
главу угла тоже едва ли правомерно. Дело в том, что Хабаровск, отре-
монтированный и отреставрированный при Ишаеве, остается одним из 
наиболее комфортных для проживания городов региона. При всей не-
поворотливости и неуклюжести государственной социальной полити-
ки, она пусть не без огрехов, но действует31. Наличие в городе большого 
числа высокооплачиваемых государственных (военных и гражданских) 
служащих создает возможности для предпринимательства. Да и самих 
бюджетных рабочих мест стало больше. Бесспорно, это не компенсиру-
ет все потери. Но говорить о катастрофической ситуации, обнищании 
и прочих бедствиях в крае пока не приходится. Есть другая проблема, 
уже непосредственно связанная с политикой, с «народным губернато-
ром» и его защитой, — проблема политической субъектности и полити-
ческого участия32, основой для которого являются обманутые надежды. 

При обсуждении политической субъектности российские ис-
следователи обычно говорят о государстве, о политических партиях 
и деятелях33, в лучшем случае — о сравнительно небольшой группе 
активных граждан. Применительно к отдельным регионам, особенно 
российским, речь, как правило, идет о региональных элитах34. При 
этом под региональными элитами по традиции понимаются ключевые 
хозяйственные игроки, возглавляемые губернатором. То, что сегодня 
региональные хозяйственные игроки чаще всего оказываются не бо-
 лее чем «приказчиками» всероссийских холдингов, а губернатор — 
представителем администрации президента, почти не обладающим ни 
соб ственной легитим ностью, ни ресурсами, от взгляда исследователей 
как-то ускользает.

Что касается населения, то во всех этих построениях ему отводит-
ся место политического объекта35. О его благополучии заботятся, им ма-
нипулируют, ему внушают, его возглавляют. Никаких собственных ин-
тересов, во всяком случае — сформулированных, за ним не признается. 

В своей классической работе «Политическое участие»36 Лестер 
Милбрэт и Мадан Лал Гоэль выделяют три типа отношения к политике, 
подразделяя людей на «равнодушных» (apathetics), «зрителей» (specta-
tors) и «гладиаторов» (gladiators). Первые дистанцируются от политики, 
стремятся жить частной жизнью. Вторые следят за политическими со-
бытиями, голосуют на выборах, обсуждают политические проблемы. 
Однако лишь третьи являются активными участниками политического 
процесса — они выдвигаются на политические должности, участвуют 
в митингах и собраниях, входят в избирательные штабы и т.п. 

31 Найден и Грицко 
2016

32 Conge 1988. 

33 Колядин 2015.

34 Бекбосынов 2009. 

35 Гомеров 2016.

36 Milbrath 
and Goel 1977. 
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Если соотнести видимое поведение жителей края с триадой Мил-
брэта и Гоэля, то получится что-то похожее на регион «равнодушных». 
С начала «нулевых» годов бóльшая часть населения практически не 
проявляла какого-либо интереса к политике. Она игнорировала выбо-
ры, а если и приходила на избирательные участки, то лишь под админи-
стративным или пропагандистским давлением. Даже «зрителей», как-то 
реагирующих на электоральные процессы или политические решения, 
было довольно мало, не говоря уже о «гладиаторах», выходящих на про-
тестные акции, участвующих в выборах в качестве кандидатов или на-
блюдателей и т.д. До самого недавнего времени это положение сохраня-
лось. Собственно, и в 1990-е годы оно было во многом таким же. Это 
и породило представление о России как о демократии «с прилагатель-
ным», когда речь о демократии еще в принципе шла37.

Но у Марвина Эллиотта Олсена есть очень важная в контексте 
рассматриваемой нами проблемы мысль о возможности не только тра-
диционных форм участия граждан, но и нетрадиционных, не вписы-
вающихся в привычные институциональные рамки38. В условиях более 
или менее откровенно симулятивной природы основных политиче-
ских институтов в стране именно анализ этих нетрадиционных форм 
политического участия открывает возможность для осмысления того, 
что изменилось при переходе от «лихих 90-х» к «стабильным нулевым» 
в плане политической субъектности населения — во всяком случае, на-
селения Хабаровского края. Этот подход, как нам кажется, позволяет 
понять, почему случайно избранный на волне протестного голосования 
губернатор превратился в «наш выбор». О чем же идет речь? Вернемся 
к краю в эпоху правления «региональных баронов»39, когда термин «ре-
гиональные элиты» еще был вполне осмысленным. 

Региональные элиты во главе с избранным их стараниями «регио-
нальным бароном» контролировали главные отрасли экономики края, 
устанавливали правила игры и предоставляли населению важнейшую для 
любого сообщества платную услугу — производство порядка. Но в этих 
условиях, привычно трактуемых в терминах местного самовластья, на 
региональные элиты были наложены достаточно жесткие ограничения. 
Криминальные и полукриминальные «крыши» были не уничтожены, 
а вытеснены в маргинальные пространства. В случае если предоставляе-
мые властью («элитой») услуги по поддержке бизнеса или производству 
порядка были хуже либо дороже, чем у альтернативных энфорсеров, на-
селение вполне могло «утечь» к ним — в «серые» или «черные» зоны. Ведь 
в такой ситуации само население представало не объектом государствен-
ной заботы, а «уважаемыми покупателями» государственных услуг в рам-
ках «административного рынка», описанного Симоном Кордонским40. 

Иным словами, будучи довольно пассивными с точки зрения види-
мых и легко фиксируемых форм политического участия, жители региона, 
причем далеко не только предприниматели, постоянно совершали выбор 
между энфорсерами. И от этого выбора зависело не только дальнейшее 
существование различных социальных агентов, но и судьба региона. 

37 Шитова 2015. 

38 См. Olsen 1982.

39 Bliakher 2013. 

40 Кордонский 2006.
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В условиях катастрофического распада инфраструктуры в начале 
1990-х годов важным инструментом выживания становились социаль-
ные сети (в прямом и первичном смысле слова, не имеющем отноше-
ния к интернету)41, включавшие в себя до нескольких десятков участ-
ников. При этом сами социальные сети достаточно плотно пересека-
лись, сплетались. В результате едва ли не каждый житель региона имел 
в числе «близких друзей» представителей как региональной элиты, так 
и контрэлиты (криминала). Он персонально с ними взаимодействовал. 
Это были в каком-то смысле «его люди», что порождало, помимо про-
чего, субъективное ощущение причастности к судьбе региона. Этот мо-
мент часто отмечался респондентами в интервью 1990-х годов42. 

Но время изменилось. Федеральный центр, зависевший от реги-
онов, выстраивавший с ними сложную систему взаимодействий, ушел 
в прошлое. Началась эпоха «вертикали власти». Полномочия губерна-
торов, их возможность влиять на региональную экономику и социум, 
не говоря уже о стране, уменьшились многократно. Сами губернаторы 
оказались поставлены под жесткий контроль силовых и иных надзи-
рающих структур. Постепенно из политических лидеров регионов они 
превращались в чиновников не особенно высокого ранга — где-то на 
уровне заведующего отделом федерального министерства. Сложивши-
еся за десятилетие на Дальнем Востоке правила игры были осмыслены 
как засилье криминала, подлежавшее искоренению. То, что попутно 
уничтожалась и местная экономика, на тот момент не казалось значи-
мым. Ей на смену шли федеральные деньги, особенно активно после 
протестных выступлений во Владивостоке в декабре 2008 г. В этой си-
туации значительная часть региональных лидеров, тех самых, кого было 
принято называть региональной элитой, покинула регион. Оставшиеся 
усиленно пытались (иногда успешно) вписаться в новые правила игры. 
Государственный патронаж и стал заменой субъектности. Она была за-
мещена ростом заработной платы, появлением все новых муниципаль-
ных и государственных должностей, а также рабочих мест в контроли-
рующих структурах. 

Но число местных жителей, востребованных новой экономикой, 
оказалось незначительным. Как следствие, в крае (и не только в крае) 
появляется все больше «лишних» людей, которые выбирают путь ми-
грации. Им на смену прибывают жители еще более пострадавших се-
верных территорий, граждане центральноазиатских стран. В послед-
нее время ежегодное обновление населения в крае колеблется вокруг 
50 тыс. человек43, что для территории с общей численностью населения 
чуть более 1,2 млн достаточно серьезно. 

Однако был и еще один момент, делавший положение дел в реги-
оне в глазах его жителей особенно неприятным. Эпоха «региональных 
баронов» была «молчащей». Проблемы, если они возникали, решались 
в квазиприватном пространстве личных договоров. Публичных, да 
и просто коллективных форм эпоха не породила. Как не породила она 
и собственного дискурса. Возможно, именно поэтому при «повороте 

41 Бляхер 2010а. 

42 См. Бляхер 2000.

43 http://habstat.old.
gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_ts/
habstat/ru/

statistics/hab_stat/
population.
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на Восток» экономику и население региона и не увидели. Для внеш-
него применения (при взаимодействии с федеральным центром) су-
ществовал набор региональных страшилок, имевших довольно кос-
венное отношение к реальности; для внутреннего — идея защиты от 
московских олигархов. 

На Дальнем Востоке, во всяком случае в его южной и прибрежной 
части, идея «защиты от Москвы» во многом вытекала из предшеству-
ющей региональной идентичности — форпост России (СССР) в Азии. 
Мы, жители Дальнего Востока, честно выполняли свой патриотиче-
ский долг, защищали страну от возможных и невозможных агрессоров. 
Но страна в лице Москвы предала свою крепость, бросив ее гарнизон 
(население региона) на произвол судьбы. Поэтому мы и выживаем как 
умеем, а московские придумки нам только мешают. Это не вербализо-
валось. Лишь иногда прорывалось в интервью.

«Я — кадровый офицер. Служил честно. Защищал Родину. 
И этих гадов, которые сейчас правят бал. И что? Меня выкинули 
со службы, сократили. Да, я выживаю, как могу. По правилам? Не 
знаю. Семью кормлю. Никого не граблю, не убиваю. И кто мне име-
ет право законы устанавливать? Те, кто меня предал, кто выкинул 
из армии? Никогда» (мужчина, 39 лет, интервью 2008 г.). 

В публичном пространстве что-либо подобное отсутствовало. 
Не появилось оно и в «нулевые годы» (впрочем, не только на Даль-
нем Востоке). Единственным легитимным языком публичного про-
странства оказался бюрократический воляпюк, язык государственных 
программ, национальных проектов и отчетных показателей. Выска-
зать претензии или просто описать ситуацию на этом языке не полу-
чалось. Разговор сразу переходил в русло «конкретных практических 
вопросов»: какие отчетные параметры плохо выполняются, какие но-
вые отчетные параметры нужно ввести, какие убрать и т.д. Иных ин-
струментов и тем этот язык просто не знал — и не знает. То, что любые 
внешние «параметры», введенные в предельно гетерогенной стране из 
«прекрасного далёка», воспринимаются как насилие, было вытеснено 
в область непоименованного. 

Население региона превращалось в объект, нужды которого, быть 
может, учтут. А может, и не учтут. Объект же не спрашивают — спра-
шивают субъектов. Таковых же в региональном пространстве не про-
сматривалось. Собственно, в этом плане ситуация на Дальнем Востоке 
не слишком отличалась от ситуации в большей части регионов страны. 
Просто там, в том числе в Хабаровском крае, субъектность, та самая, 
нетрадиционная, кончилась немного позже. О ней лучше помнили. От-
даленность (географическая) от власти и идея преодоления в каком-то 
отношении давали возможность пусть не особенно устойчиво, но иден-
тифицироваться. Хотя и не порождали дискурса.

Не менее важным был дополнительный раздражающий фактор — 
внедряемое через СМИ, выступления первых лиц и иные источники 
представление, что уж здесь-то чаяния населения учтены. Между тем 



126 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

телевизионная картинка все больше расходилась с реальностью, вызы-
вая растущее раздражение жителей. Особенно раздражало, что губерна-
тор (на тот момент Шпорт), в котором по традиции видели своего пред-
ставителя, переехал жить в телевизионную картинку. Его отчеты о неве-
роятных зарплатах в крае, о стремительном росте всего и вся, о решении 
всех волнующих жителей проблем были восприняты не просто как ложь 
или политическая игра, но как предательство края, его жителей. Игно-
рируют не только их мнение — игнорируют сам факт их существования. 
Они не просто не хозяева в собственном доме — их нет, не существует. 

Против «предателя» и голосовали в 2018 г. Результаты выборов ос-
мыслялись совсем не как победа Фургала. Это была победа хабаровчан. 
И не просто победа, но восстановление их политической субъектности. 

«Я не знаю, как другие. Но когда мы во втором туре Шпорта со 
всеми его московскими советниками и чемоданами денег опрокину-
ли, я себя почувствовал человеком, а не пустым местом. Кому как, 
а мне это важно» (мужчина, 47 года, участник митингов). 

«Стало понятно после первого тура, что голос, оказывается, 
по-настоящему имеет значение, и сразу туда добавилась еще группа 
людей, которые сказали: „Ну раз говорят, что влияет, то давайте 
попробуем, а вдруг и правда прокатит?“ И они сделали выбор, при-
чем выбор был против всех. Для многих был не „Фургал“ написан 
там, а „против всех“. Не ЛДПР, не Фургал, то есть совсем пле-
вать» (мужчина, 36 лет, участник митингов).

Фургал и стал воплощением этой субъектности. Не как конкрет-
ный чиновник с его должностными обязанностями, призванный обе-
спечивать достижение «контрольных цифр» и «отчетных показателей», 
а как политический символ. 

Понимали ли жители инструментальность «вызывания на ко-
вер» краевых руководителей, душевных бесед Фургала с протестующи-
ми сиротами или обманутыми дольщиками под камеру? Скорее всего, 
понимали. Но суть состояла в том, что инструмент этот был обращен 
к ним, а не к внешней аудитории. Каждая PR-акция Фургала подчерки-
вала субъектность населения, его значимость, необходимость разговора 
с ним. Это было нормально для эпохи «региональных баронов», но со-
вершенно невероятно для периода «вертикали власти», когда властные 
персоны если и выходят к людям, то только к специально отобранным 
и в специально подготовленных условиях. Поэтому ему прощали и мак-
симальную лояльность в отношении инициатив центра. 

Правда, если, по замечанию одного из краевых политиков конца 
1990-х годов (высказанному в интервью44), призыв Ишаева добавлял 
любому кандидату не меньше 10% голосов, то призывы Фургала вос-
принимались более избирательно. Так, своей сокрушительной побе-
дой на выборах в краевую Думу и муниципалитеты ЛДПР была обязана 
скорее не Фургалу-политику, а Фургалу-символу. Довольно низкой при 
максимальном включении административного ресурса и прямых при-
зывах губернатора была поддержка поправок в Конституцию РФ. 

44 Интервью было 
получено в ходе ре-
ализации проекта 

«Competition for 
Taxpayers: Regional 
Differences in Fiscal 

Mythology and 
Popular Expectations 

Concerning Tax 
Reform», осущест-

вленного при под-
держке RSS 

OSI/HESP (грант 
№1831/864/2000).
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За символ, в защиту собственной субъектности и выходят жители 
края на протестные акции. Выходят те, кто воспринял события 2018 г. 
как личную победу и личное дело. 

«Вот здесь как раз и произошла ситуация, что люди, которые 
пришли туда [на митинги], они пришли отстаивать свою собствен-
ность. Они выбрали, они поставили подпись под тем, что они владе-
ют тем, кто здесь будет. А когда эту собственность забрали, у них 
украли то, чем они обладают. Фургал тут абсолютно никакого зна-
чения не имеет, кто бы там ни был, не имеет значения. Эти люди 
туда и вышли за этим, отстоять свое» (мужчина, 63 года, в митингах 
не участвовал). 

Иными словами, в результате протестного голосования 2018 г. в Ха-
баровском крае возникло нечто отсутствовавшее на протяжении всего 
постсоветского периода — коллективное политическое тело. Сложилась 
идентичность в масштабах региона. Элементы этой идентичности, часто 
случайные, вызревали давно (мы — те, кто выжил; мы — те, кто ест ло-
сосевую рыбу и икру, предпочитает японские машины всем остальным 
и т.д.). Но теперь к ним добавилось политическое измерение: мы те, кто 
имеет собственного губернатора. То, что коллективное политическое 
тело края воплотилось в Фургале, конечно, случайность. Но оно возник-
ло. Возникло вопреки всей сложившейся в стране политической струк-
туре, не предполагавшей такого поворота событий даже теоретически. 
После «отъема собственности» (ареста Фургала), не имея возможности 
воплотить себя в легальных формах, точнее, осознавая утрату этой воз-
можности, коллективное политическое тело вышло на улицу. 

Но язык улицы, язык населения — политического субъекта не 
просто непонятен и непереводим на чиновный язык, являющийся 
в России основным языком межрегионального общения. Само его на-
личие для носителей чиновного сознания, именуемых сегодня «поли-
тическим классом», неприемлемо, противоречит нормальному положе-
нию вещей. Тем не менее он есть, по крайней мере — в Хабаровском 
крае. Это понимают и представители силовых структур. 

Привычный способ общения власти с протестующими здесь ма-
ловероятен. Подавление коллективного политического тела, конечно, 
возможно. Но слишком велики при этом потенциальные издержки. 
Иной же формы коммуникации режим пока не создал. 

То, что люди могут хотеть денег, рабочих мест, каких-то льгот 
и привилегий, еще как-то укладывается в чиновном сознании. «Ну вот 
ты мне скажи, чего они конкретно хотят? Свободу Фургалу? Ты же 
понимаешь, что этого не будет. Система назад сдавать не умеет. 
Денег? Льгот? Так говорите об этом. Нет. Просто устали все в ка-
рантине, вот и прорвалось. Захотелось фестиваля» (мужчина, 51 год, 
государственный служащий). 

Собственно, таким способом до сих пор власть и справлялась 
с местными возмущениями45. Так, судя по всему, настроен действовать 
и врио губернатора Хабаровского края Дегтярев. Инициированное им 

45 Никитина 2019. 
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создание Народного совета и есть попытка перевести разговор с про-
тестующим и не протестующим, но раздраженным населением в режим 
«конкретных практических шагов» по отказу от субъектности. Одна-
ко согласия населения пожертвовать ею пока не просматривается, как 
и готовности принять нового регионального начальника, упорно рабо-
тающего на внешнюю по отношению к краю аудиторию. 

Безусловно, приближающиеся холода не располагают к митин-
гам. Но прекращение этой формы презентации политической субъект-
ности населения с высокой долей вероятности лишь приведет к появ-
лению новой. 

*   *   *
Насколько типична ситуация в Хабаровске, насколько опыт ха-

баровчан может быть распространен на всю страну или хотя бы иные 
регионы? Думаем, что не типична — в том плане, что в каждом регио-
не сегодня своя боль, а общероссийская повестка дня отсутствует, как 
и люди, авторитет которых позволил бы ее сформулировать. Но в этой 
локальной ситуации есть нечто, что делает ее более общей. 

Попытка навязать регионам, находящимся в очень разном поло-
жении, единые и жестко соблюдаемые правила игры из единого же цен-
тра, стремление выстроить максимально дирижистское государство, 
легитимированное «скрепами» исчезнувшего политического целого, 
неизбежно отбрасывают жителей страны в область политического мол-
чания. Их интересами жертвуют. До тех пор, пока сохраняются «серые 
зоны», где люди могут относительно комфортно выживать, пережидая 
очередную государственную инициативу, пока есть ресурсы, чтобы ту-
шить пожар деньгами, стратегия «выход» будет оставаться основной. Но 
по мере сокращения «серых зон» в связи с сокращением государствен-
ного пирога и усиливающейся борьбой за ресурсы ситуация все больше 
будет тяготеть к режиму «голос»46. 

Именно в ходе протестных действий и предшествующих им обсуж-
дений в социальных сетях (уже в обоих смыслах — и в интернете тоже, 
или даже в первую очередь в интернете) складывается региональная по-
литическая идентичность. Складывается не в форме сложных теорети-
ческих построений, но в виде понятного и ощущаемого «мы», чувства 
единства сообщества, далеко не всегда связанного «глаза в глаза»47. 

Она возникает как генерализация частных характеристик, имма-
нентно присутствовавших в региональном пространстве: мы те, кто ест 
икру и ловит лососевых; мы те, кто ездит на японских машинах; мы те, 
кто выжил в 90-е; мы те, у кого есть «народный губернатор», и т.д. Все 
это и сливается в единое: мы — хабаровчане (в иных вариантах — екате-
ринбуржцы, архангельцы и т.д.). 

В далеком уже 1993 г. шанс на естественное формирование по-
литической нации новой России в ходе диалога между регионами был 
упущен. Последующие действия Бориса Ельцина заложили основу со-
временного политического режима, превратив рождавшуюся новую 

46 Хиршман 2009. 

47 Андерсон 2016.
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Россию в постсоветское пространство, ориентированное на обжива-
ние руин прошлой, исчезнувшей политической формы. Сегодня мы 
имеем уникальный шанс вновь попытаться сконструировать, породить 
целое — российскую политическую нацию, составленную из региональ-
ных политических тел. 

Их голос, возникающий по разным поводам, со стороны кажу-
щихся случайными, становится все более слышимым. От того, сможет 
ли политическая наука адекватно осмыслить этот голос, придать ему 
форму, во многом зависит, станет ли реальностью политическая нация 
в России, или эксгумированная политическая ткань постсоветского 
пространства продолжит движение в никуда. 
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Abstract. The Khabarovsk protest has been going on for months: first, it 
suddenly made headlines of the world media and then it was pushed to the pe-
riphery of the information space. The predictions about the protest fading away 
stubbornly refuse to come true. Maybe not tens of thousands as it was earlier, 
but thousands of city residents still take to the streets. Moreover, tension, uncer-
tainty, and discontent persist in the air. Dozens of articles and many reports have 
been written about Khabarovsk, and even a full-length docu mentary has been 
released. Nevertheless, the question remains: why did the population of the city, 
who for decades preferred to distance themselves from any government’s initia-
tives, all of a sudden switched to a strategy of protest? What part of this situation 
is unique to Khabarovsk, and where do we observe more general patterns? This 
article is devoted to finding answers to these questions.

Having examined the main facets of the events unfolding in Khabarovsk, 
L.Bliakher and A.Kovalevsky come to the conclusion that these events are 
about the most important political phenomenon — formation of the political 
agency of the population that for many years has been reduced to the position 
of an object. In the case of Khabarovsk, residents started to perceive them-
selves as a political agent after the 2018 protest voting. In this situation, peo-
ple began to view the ex-governor of the Khabarovsk region not so much as 
a good — or not very good — leader, but rather as a symbol of acquiring politi-
cal agency, which became a key element of regional identification, formation 
of the local community. That is why his arrest was perceived by the residents of 
the region as a personal insult. And it is their identity that they defend on the 
streets of Khabarovsk.

Keywords: political protest, Far East, Khabarovsk, political agency, regional 
identity
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