
«ЗЕМЛЯ» И «ВОЛЯ»: ГОРОДСКИЕ РЕЖИМЫ  
И ПРОТЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА В СИБИРСКИХ 

ГОРОДАХ1

Ю.А. Пустовойт 

DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2018.5.11

Аннотация. Исследование направлено на изучение взаимодей-
ствия властных групп и протестных сообществ, рассматриваемых 
в рамках концепции городских политических режимов. Выделены два 
основных типа городского режима: режим контроля и режим коорди-
нации. На основе сравнения протестных мероприятий в городах Си-
бири, наблюдений и интервью с активистами протестного движе-
ния, а также итогов выборов 9 сентября были сделаны 
предварительные выводы о взаимосвязи городского политического 
режима и протестной активности. Общественность становится 
влиятельным субъектом и способна объединяться и отстаивать 
свои интересы пока только в крупных промышленных самостоя-
тельных университетских городах. Здесь властные коалиции ориен-
тированы скорее на экономические, чем на политические, цели, есть 
некоторое «силовое» равновесие элит, существует противостояние 
региональных и городских властей и достигнут относительный уро-
вень экономического благополучия.

Ключевые слова: городской режим, элитизм, плюрализм, поли-
тическая элита, город, протестное сообщество, Сибирь. 

Политические процессы, проходящие в городе, можно рассма-
тривать в двух перспективах. В первой, обозначенной нами как 
«воля», они представляют собой отражение той политической 
борьбы, которая происходит на государственном уровне, и в пер-
вую очередь касаются вопросов замещения ключевых федераль-
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ных и региональных позиций, степени влияния партий на те или 
иные законодательные и кадровые решения и, конечно, соблюде-
ния прав и свобод. Во второй, названой нами «земля», в фокусе 
внимания находятся возможности и перспективы использования 
городской территории, размещения предприятий, масштабов за-
стройки, строительства и ремонта дорог, ЖКХ и т.д. Как правило, 
агенты федеральных, региональных и городских структур находят-
ся в одних и тех же границах, знают друг друга и вынуждены учи-
тывать или игнорировать интересы друг друга, вступая в сложные 
взаимодействия. Особый интерес представляют столицы регио-
нов, где есть представители всех уровней власти и всех политиче-
ских институтов, ориентированных на решение, как общефеде-
ральной, так и местной, городской повестки дня. 

С 2011 г. происходит заметный рост массовой политической 
активности, связанный как с реакцией на различные политические 
инициативы федерального центра, так и с усилением конкуренции 
городов за социальный, культурный и экономический капитал и, 
соответственно, перераспределение ресурсов и увеличение объе-
мов социальной и этнической мобильности. Сформулируем основ-
ной вопрос исследования: «Как, при каких условиях, по каким про-
блемам и какими средствами городские сообщества могут влиять 
на местные властные коалиции (городские режимы)?»

Под протестным сообществом мы понимаем совокупность ин-
дивидов, объединенных общей реакцией неприятия той или иной 
ситуации, задающей «повестку протеста», тот конфликт, событие 
или личность, против действий которой начинается объединение. 
Выделим два типа таких повесток: федеральная — актуальная на 
всей территории России, служащая основой протестных действий 
вне зависимости от места проживания («воля»), и локальная, огра-
ниченная проблемами конкретной территории («земля»). Понят-
но, что «повестки протеста» могут пересекаться, накладываться 
друг на друга, быть диаметрально противоположными. Среди ло-
кальных «протестных повесток» в отдельную группу выделим «го-
родскую протестную повестку» — это то, что связано с «правом на 
город», центральным сюжетом, введенным А. Лефером и подхва-
ченным в знаменитой статье Д. Харви. Здесь «право на город» рас-
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сматривается не как право горожанина получать доступ к город-
ским ресурсам, а как право на изменения себя посредством 
изменения городского пространства. Это коллективное право, осу-
ществление которого возможно только через присвоение публич-
ного пространства социальными группами, способными открыто 
представлять себя широкой публике. «…— Право на город — это 
не просто условное право доступа к тому, что уже существует; это 
активное право на преобразование города, на приведение его в со-
ответствие с нашими общими нуждами и желаниями и, следова-
тельно, преобразование нашей повседневной жизни, изменение 
наших архитектурных практик и просто альтернативное определе-
ние того, что значит быть человеком» [Харви 2008]. 

Обычно конфликт между теми, кто живет на городской терри-
тории, и теми, кто извлекает из нее прибыль, строится вокруг ши-
рокого комплекса проблем, связанных с застройкой, частным при-
своением публичных пространств, обманутыми дольщиками, 
экологической ситуацией, ростом миграции и неприятием образа 
жизни прибывающих, размещением в публичном пространстве ре-
лигиозных, социальных и политических символов, что восприни-
мается различными городскими группами как оскорбление. Город-
ская жизнь создана из конфликтов, наиболее типичными из 
которых выступают борьба за землю, борьба с мигрантами и борь-
ба за верования и религиозные святыни. Крупные публичные кон-
фликты на территории Новосибирска подтверждают эти правила: 
борьба за отмену повышения тарифов ЖКХ, за отмену и в защиту 
постановки «Тангейзера», выступления за ограничение миграции. 

Выделению и описанию протестных событий и протестных со-
обществ посвящен достаточно широкий пласт современной социо-
логической и политологической литературы. Мы опираемся на 
подход М. Манна, который, рассматривая борьбу за гражданские 
права и в защиту идентичности в США в рамках теории политиче-
ского процесса, хотя и принимает три основных универсальных 
элемента формирования общественных движений: рост бунтар-
ского сознания (протестных настроений), создание мощной орга-
низации и наличие структурных политических возможностей, да-
лее показывает, что невозможно рассматривать борьбу тех, кто 
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протестует против современных порядков, игнорируя тех, кто вы-
ступает за защиту существующего положения и защитников про-
шлого. При анализе борьбы, следует учитывать не только сторон-
ников ненасилия, но и их оппонентов, необходимо учитывать не 
только рациональные мотивы участия, но и «грубую эмоциональ-
ную силу идеологической одержимости» [Манн 2018: 101–103]. 

Большая часть современных российских исследований, посвя-
щенных протестным событиям, сосредоточена вокруг первого эта-
па — роста протестных настроений, меньше работ рассматривают 
проблемы организации протеста и практически нет работ по ис-
следованию взаимовлияния протестных сообществ и действую-
щих на городской территории властных коалиций (городского ре-
жима)

Анализ протестных настроений с 2011 г. — предмет заботы 
многочисленных центров и исследовательских структур: доклад 
группы «Минченко консалтинг» [Источники… 2012], лаборатории 
Крыштановской [Аналитический доклад… 2013], В.С. Пермяковой 
[Пермякова 2012], А.Н. Щербака с коллегами [Щербак… 2016], 
Н.Д. Вавилиной и Д.А. Котова [Вавилина, Котов 2018] и др. В целом 
на этом исследовательском этапе мы согласны с основными тен-
денциями и проблемными комплексами, выделенными в этих ра-
ботах: протесты, будут нарастать, приобретать различные формы 
и будут строиться вокруг экономического и ценностного (постма-
териального) комплекса проблем. 

Организация протестов, люди, их организующие и принимаю-
щие в них участие, детально изучались в 2012 г. (см., например, ин-
тересные сборники «Мы не немы» [Архипова, Алексеевский 2012], 
«Анатомия протеста [Анатомия протеста 2013], «Городские движе-
ния России» в 2009–2012 гг. [Городские движения… 2013]). Наше 
внимание сосредоточено не на способах возникновения и расши-
рения протестных сообществ, а на методах, ими используемых. 
В  основе нашего подхода идеи, высказанные Ч. Тилли, который, 
основываясь на изучении последних нескольких веков в Западной 
Европе, утверждает, что разница между недемократической и де-
мократической фазой европейской истории проходит по методам 
борьбы [Тилли 2010: 50–51]. При недемократических режимах ря-
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довые европейцы, в отличие от правящих классов, использовали 
узколокальные (существенно различающиеся по формам в зависи-
мости от местности), конкретные (узкий круг целей) и бифуркаци-
онные (использование посредников для проведения своих требо-
ваний) методы. Демократические методы борьбы, напротив, 
космополитичны (охватывают широкий круг целей), сложносо-
ставные (сходные цели используются при множестве разных об-
стоятельств) и автономны (простые люди действуют по собствен-
ной инициативе). 

И наконец, самое главное — структурные возможности. Ри-
чард Лахман в своем анализе революций, обобщая исследователь-
ский опыт макросоциологов (Ч. Тилли, Р. Францози, Дж. Маркоф-
фа и др.), приходит к выводу, что, хотя в основе протестов, бунтов 
и революций лежат ухудшение жизни масс, стимулом служат ско-
рее аппетиты и требования власть имущих, а не привычное недо-
вольство обедненных. «Маркофф спрашивает, почему во время 
революции первоочередными объектами нападений крестьян ста-
новились сеньоры… Его ответ состоит в том, что конфликты дво-
рян между собой и с буржуа дали крестьянам понять, что протесты 
против феодальных сеньоров, возможно, и принесли бы плоды» 
[Лахман 2016: 93].

При описании структуры власти теоретическими рамками на-
шего исследования выступает концепция городских политических 
режимов Кларенса Стоуна. «Режим представляет собой кросс-
секторальную коалицию, т.е. коалицию между акторами, представ-
ляющими публичные структуры власти (представители админи-
страции, депутаты, чиновники), и акторами так называемого 
частного сектора (бизнес, НКО, гражданские организации». «Сре-
ди этих параметров наиболее важными являются: (1) роль коали-
ции и ее участников в принятии и непринятии важнейших для ло-
кального сообщества решений, (2) характер взаимоотношений 
внутри коалиции, (3) повестка и (4) стабильность коалиции (режи-
ма)» [Чирикова… 2017: 126]. В свою очередь, последователь К. Сто-
уна Б. Фридман при исследовании городских политических режи-
мов в городах Чикаго и Питтсбург показала, что основанием для 
повестки дня, целями режима могут быть как аккумулирование 
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политической власти, так и достижение коллективных экономиче-
ских целей, определяя в первом случае форму политического 
управления — «социальный контроль», во втором — «социальное 
производство» .

Ориентируясь на этот подход, выделим два параметра для опи-
сания городских политических режимов. В первом случае участни-
ки коалиций (рассматриваемых здесь как идеальный тип) опреде-
ляют власть как самоцель (режим контроля), во втором — как 
средство для достижения иных целей (режим координации). Такой 
способ разграничения стратегий акторов имеет и хорошо прорабо-
танные теоретические основания, отделяющие «власть для» от 
«власти над» [Ледяев 2012: 105–106, 378–379,] или отношения со-
трудничества и соперничества, выраженные понятиями «коллек-
тивной» и «дистрибутивной власти» у М. Манна [Манн 2018: 1–2]. 
В этом случае наше внимание сосредоточивается на реконструк-
ции неформальных норм взаимодействия между участниками коа-
лиции. В наиболее отчетливом виде эти нормы начинают прояв-
ляться во время различных электоральных мероприятий — выборов 
в различные органы власти. В одних режимах выборы происходят 
при максимально широком круге претендентов и состоятельных 
участников, в других — конкурентные кандидаты не допускаются 
до участия, в одних случаях устанавливаются общие правила для 
всех, в других — есть круг лиц, имеющих возможность нарушать 
действующие универсальные нормы. На языке теории неоинститу-
ционализма Д. Норта можно говорить о коалициях «открытого» 
и «закрытого» доступа.

Считаем, что при описании режима основными характеристи-
ками будут два измерения: «монополия — полиархия» (есть или 
нет альтернатива доминирующему актору) и «персонализм — без-
личность» (есть или отсутствуют единые и универсальные прави-
ла, действующие для всех участников политического процесса). 
Важно, действует ли индивидуальный или групповой актор в усло-
виях конкуренции элит или есть единая централизованная верти-
каль подчинения. Кроме этого, правящая группа может рассматри-
вать себя как субъект, для которого нет необходимости 
подчиняться общим правилам или, как определил бы этот процесс 
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Д. Норт, совершить «преобразование личных привилегий в без-
личные права» [Норт… 2011: 74]. На этом этапе исследования по-
казателем отсутствия монополии на власть, роста количества кон-
курентных политических акторов предлагаем считать критерий 
«демократичности». При сравнении столиц сибирских регионов 
мы ориентировались на результаты экспертных оценок и рейтинг 
Н. Петрова и А. Титкова [Петров, Титков 2013]. В качестве показа-
теля значимости действующих норм («персонализма — безлично-
сти») мы используем анализ итогов голосования, ориентирован-
ный на выявление статистических аномалий [Шпилькин 2011; 
Овчинников 2012; Илларионов 2018].

По структуре режим контроля представляет собой модель эли-
таризма, где наиболее влиятельные акторы составляют в целом 
единую группу, а ключевой фигурой выступает представитель ре-
гиональной (федеральной) бюрократии, население контролируется 
через систему организаций. Несанкционированная политическая 
активность наказывается, и «проигравшие» акторы либо уезжают 
из города и региона (благоприятный исход), либо попадают под суд 
и получают реальный или условный срок (менее благоприятный 
итог).

В режиме координации в нашем случае формируется полицен-
тричная структура без явно выраженного центра интеграции или 
контроля [Четыре масти Новосибирской власти… 2017]. Здесь нет 
«хозяина», а есть несколько групп с сопоставимыми ресурсами, 
способные блокировать «опасные» для них действия других групп, 
некоторые общие поведенческие стандарты, задающие правила 
разрешения групповых конфликтов, силовые структуры здесь 
обычно подчеркивают свою отстраненность от политики, законо-
дательные органы являются публичной площадкой для выяснения 
и репрезентации интересов различных экономических субъектов, 
партии с переменным успехом участвуют в выборах, есть различ-
ная интерпретация событий в местных средствах массовой инфор-
мации, и время от времени появляются общественные инициати-
вы, проводящие достаточно эффективные компании по защите 
интересов населения. На этом этапе исследования в качестве рабо-
чей гипотезы обозначим три внешних фактора, способствующих 
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становлению режима: масштаб города, местная проекция интере-
сов бизнеса (проживают или нет владельцы бизнеса на городской 
территории) и соотношение количества предприятий «сырьевого» 
и индустриального сектора, и организаций, специализирующихся 
на услугах и технологиях. 

Как городской режим влияет на появление и проведение про-
тестных мероприятий на городской территории? В центре нашего 
внимания находится протестное сообщество, под которым мы по-
нимаем совокупность индивидов, объединенных общей реакцией 
неприятия той или иной ситуации. Рассмотрим картографию и 
масштабы протестных мероприятий в Сибирском федеральном 
округе, состоящем из 12 регионов и соответственно 12 городов-
столиц, в которых сосредоточена протестная активность. К ним, 
учитывая специфику Кузбасса, необходимо добавить Новокузнецк. 
Они расположены по убыванию индекса демократичности (место 
в рейтинге и суммарная экспертная оценка приведены в скобках). 
Необходимо учитывать, что средний общероссийский показатель 
равен 30. Далее дается общая характеристика конкурентной борь-
бы за ключевую позицию в городе (пост мэра). Для подтверждения 
выдвинутой нами гипотезы приведены необходимые экономиче-
ские и бюджетные характеристики города: по исследованиям Т. Зу-
баревич, высокое, среднее, аутсайдер; рейтинги региональных сто-
лиц по устойчивости бюджета (богатство и самостоятельность) и 
данным Росстата [Богатство и самостоятельность… 2017; Города 
России… 2012]. Далее приведены сведения о протестных событи-
ях, рассмотренных в нескольких перспективах: участие во всесоюз-
ной акции протеста «12 июня» — митинг против коррупции (со-
гласование, количество участников задержания, по данным Медузы 
и ОВД-Инфо) [12 июня на улицы вышло больше людей… 2017], 
тематика рассмотрения протестной активности в городе по публи-
кациям в местных СМИ, итоги голосования на выборах 9 сентября 
(где происходили выборы в региональные и городские органы вла-
сти) и результаты протестных мероприятий 9 сентября [Акции 
протеста в день выборов…]. В городах, где были проведены поле-
вые работы, интервью и наблюдения, данные дополнены предвари-
тельными результатами.



303Земля и воля: городские режимы и протестные сообщества...

РЕЖИМ КООРДИНАЦИИ

Иркутск (индекс демократичности — 42, безличность — 2, бо-
гатый и самостоятельный город). С 1994 г. в городе сменились пять 
градоначальников, второй находился на ключевой позиции с 1997 
по 2010 г. (три срока), два последних до победы выдвигались само-
стоятельно от КПРФ, тем самым дистанцируясь от «партии вла-
сти», что, впрочем, не помешало после победы вступить в «Единую 
Россию». Среднее экономическое развитие, характеризуется как 
богатый и самостоятельный город (богатство оценивается доста-
точным объемом средств, позволяющих решать любые кризисные 
ситуации, самостоятельность — долей безвозмездных поступле-
ний). Удельный вес в локальной экономике региона по добыче по-
лезных ископаемых — 0, среднемесячная (номинальная начислен-
ная) заработная плата — 40  959,9 руб. Митинг 12 июня был 
согласован в другом месте, приняло участие от 350 до 2000 человек, 
задержаний нет. Местные СМИ подчеркивают высокую протест-
ную активность в регионе и ее социальную направленность. До из-
брания губернатором коммуниста Сергея Левченко в 2015 г. КПРФ 
играла весомую роль в организации митингов.

На выборах 9 сентября в Иркутской области побеждает 
КПРФ  — 33,9 %; «Единая Россия» — 27,8 %, «Справедливая Рос-
сия» — 7%, ЛДПР — 15,8%, «Гражданская платформа» — 4,7%. Явка 
в Иркутске 22 % (в области разброс от 56 до 16 %: Баяндаевский 
район (здесь ЕР набирает большинство голосов) — 56 %), Бохан-
ский — 52 %, Нукутский — 52 %; меньше всех голосовали в Бодай-
бинском (16%) и Казачинско-Ленском (18%) районах. [Результаты 
выборов в законодательное собрание… 2018]. Из пяти избиратель-
ных иркутских округов только в одном лидирует кандидат от «ЕР», 
на остальных трех — выдвиженцы КПРФ и «Гражданской плат-
формы» [Окончательные результаты выборов… 2018].

Акция 9 сентября была несогласованная, на митинге собралось 
около 300 человек, полицейские не вмешивались в происходящее, 
но после митинга задержали активиста местного штаба Навально-
го [Приангарье: активиста задержали… 2018].

Красноярск (индекс демократичности — 40, безличность — 2, 
богатый и самостоятельный город). Три градоначальника, первый 
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исполнял свои обязанности с 1996 по 2012 г. Была неудачная по-
пытка оппозиции провести свою кандидатуру. Среднее экономиче-
ское развитие, богатый и самостоятельный город, удельный вес 
в  локальной экономике региона по добыче полезных ископае-
мых — 1,8 %, среднемесячная (номинальная начисленная) заработ-
ная плата — 39 671,9 руб. Митинг согласован в другом месте, выш-
ли 450–1500 человек, обыски у организаторов митинга. Высокая 
локальная протестная активность, главная проблема местной по-
вестки дня — экологическая. Например, 12 февраля был несогласо-
ванный митинг «За чистое небо», на площади перед зданием пра-
вительства собралось около ста человек. Сообщество широко 
представлено в Сети. 

Губернатора в Красноярске избирали 9 сентября. При город-
ской явке 23,35 % победил единоросс Александр Усс набрав 60,19 % 
(второй кандидат от ЛДПР — 23,34 %). Кроме этого, избрали двух 
депутатов Законодательного собрания. Здесь по городу также с от-
носительно небольшим разрывом выигрывает его однопартиец, он 
набрал 6631 голос, что на 2771 голос больше, чем у его ближайшего 
конкурента — представителя Коммунистической партии. Выборы 
в горсовет приводят к следующему распределению мандатов: «Еди-
ная Россия» — 17 (6 по списку и 11 одномандатников); ЛДПР — 11 
(7 по списку, 3 одномандатника и 1 примкнувший к ним самовы-
движенец Виталий Бондарев); КПРФ — 4 (3 по списку и 1 одноман-
датник); «Справедливая Россия» — 2 (1 по списку и 1 одномандат-
ник); «Зеленые» — 1 (по списку). Не вдаваясь в подробности, 
отметим превосходство ЛДПР в выборах по партийным спискам, 
тенденцию ЕР выдвигать сильных кандидатов по одномандатным 
округам и победу экологической партии [Опубликованы оконча-
тельные итоги… 2018].

Митинг 9 сентября был несогласованным (за день до его про-
ведения координатор была арестована) и проходил на площади 
вместе с формальным общегородским праздником. Собрал около 
1000 человек. Задержаний не было, хотя полиция все время нахо-
дилась рядом. Повестка включала как отказ от принятия пенсион-
ной реформы и выражение недоверия правительству и президенту, 
так и местные проблемы, например требование вернуть в город 
прямые выборы мэра [«Хочу дожить до пенсии»… 2018].
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Новосибирск (индекс демократичности — 39, безличность — 
2, богатый и самостоятельный город). Четыре мэра города, третий 
градоначальник управлял с 2000 по 2013 г., далее выборы выиграл 
кандидат от КПРФ. Среднее экономическое развитие, богатый и 
самостоятельный город, удельный вес в локальной экономике ре-
гиона по добыче полезных ископаемых — 3,9 %, среднемесячная 
(номинальная начисленная) заработная плата — 37  093 руб. Ми-
тинг согласован, 2500–5000 человек, один задержанный. Высокая 
протестная активность с локальной повесткой дня по всем направ-
лениям: от защиты христианской добродетели (митинги против и в 
защиту постановки «Тангейзера») до серии митингов против по-
вышения тарифов ЖКХ, закончившихся отменой этого решения. 

На выборах губернатора Новосибирской области явка в городе 
была 19,92 %, в регионе — 27,84 % (на прошлых выборах 29,83 %). 
Андрей Травников был избран, набрав 64,52 % голосов пришедших 
избирателей, Дмитрий Савельев (ЛДПР) — 17,2 % [Выборы губер-
натора Новосибирской… 2018]. Выборы были неконкурентные, 
так как за несколько месяцев до проведения, в них под мало скры-
ваемым давлением отказался принимать участие мэр Новосибир-
ска А. Локоть (КПРФ) и был публично уволен со всех должносте, 
поддерживающий его бывший губернатор Новосибирской области 
и Красноярского края В. Толоконский. Используя противоречия 
между местными властными коалициями (их, по нашим наблюде-
ниям, в городе четыре), победителю удалось заручиться поддерж-
кой лидеров двух из них и блокировать оппонентов, используя 
структуры федерального уровня, что еще раз показывает, какие 
возможности дает режим координации при проведении электо-
ральных мероприятий.

Несанкционированный митинг состоялся в городе 9 сентября 
в Первомайском сквере, где в это время проводился городской 
«День трезвости» и «День бокса». Число митингующих оценивает-
ся СМИ около 2000 человек, участники прошли до театра «Крас-
ный факел» и далее к РОВД Центрального района, где находился 
задержанный лидер С. Бойко. Их встретил отряд ОМОНа (40 чело-
век), силовики применили несколько раз дубинки и слезоточивый 
газ, десять человек были задержаны. Отметим, что это первое пря-
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мое столкновение горожан и Росгвардии [В городах Сибири прош-
ли… 2018].

Особенность новосибирских протестов — их высокий уровень 
организации и участие в оргкомитетах людей, порой с диаметраль-
ной политической позицией. По нашему наблюдению и итогам ин-
тервью (сейчас опрошено 11 человек — лидеров протестов самой 
разной направленности), в городе есть несколько реально действу-
ющих политических объединений самого разного характера, чья 
программа так или иначе связана с федеральной повесткой дня 
(«воля»). Иногда они проводят совместные митинги, иногда высту-
пают отдельно. Обычно один идеологический блок с ярко выра-
женной социальной повесткой представлен объединением «Пенси-
онеры за достойную жизнь», коммунистами (официальной КПРФ 
и различными прокоммунистическими объединениями) и «нацио-
налистами» (так обычно обозначают участников движений НОД, 
«Гражданский патруль», «Родина»). Другой блок, с повесткой ско-
рее политической, представлен либералами (либертарианцы, сто-
ронники Навального и «Яблока»). Все объединения в той ли иной 
степени фигурируют в Сети, проводят повседневную работу, с той 
лишь разницей, что в первом случае обычно эта работа носит 
«уличный» характер, во втором — просветительский, имеют своих 
сторонников в законодательных органах власти всех уровней, ад-
министрации и бизнесе. На митингах обычно присутствуют пред-
ставители объединений, решающих локальные проблемы («зем-
ля»): обманутые дольщики, автомобилисты, велосипедисты, борцы 
с незаконной (точнее с нелегитимной застройкой), экология. Здесь 
есть устойчивые сообщества и положительный опыт борьбы, когда 
митинговая активность дополняется судебной практикой и лобби-
рованием своих интересов через законодателей и чиновников. Еще 
раз отметим, что до сентября протестная активность в городе про-
ходила в основном в правовом поле.

Томск (индекс демократичности — 35, безличность — 1, бога-
тый и самостоятельный город). Через процедуру выборов прохо-
дили три градоначальника, из которых двое были осуждены. Сред-
нее экономическое развитие, богатый самостоятельный город, 
удельный вес в локальной экономике региона по добыче полезных 
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ископаемых — 0,9 %, среднемесячная (номинальная начисленная) 
заработная плата — 39 053,2 руб. Митинг согласован в другом ме-
сте, вышли от 300 до 1000 человек. Высокая протестная активность, 
направленная на решение локальных проблем. Томск «протестую-
щий» широко представлен в Сети, депутаты Городской думы Том-
ска принимают законопроект о запрете публичных акций в центре 
города.

Действующий мэр Томска Иван Кляйн был переизбран 9 сен-
тября — 52,79 %, ему оказали поддержку 19,8 % избирателей (39,6 
тысяч жителей) [Итоги выборов в Сибири… 2018]. Руководитель 
отделения «Справедливой России» Галина Немцева — 16,65 %, де-
путат гордумы Томска Андрей Петров от КПРФ — 12,71 %. Осталь-
ные кандидаты набрали меньше 7 %. 

Митинг 9 сентября был несанкционирован. Организаторы 
митинга в Томске были арестованы за два дня до мероприятия и в 
день мероприятия. Митингующие прошли по центральной улице 
до Лагерного сада, вступили в недолгую дискуссию с представите-
лями правоохранительных органов. Последние вели себя относи-
тельно корректно, но в «традициях жанра» задержали 13 активи-
стов. Особенность Томска — это вечное желание протестующих 
вступить в аргументированный диалог с властью и попытки от-
стоять и использовать свое публичное пространство [Митинг-
шествие против… 2018]. Центр публичной активности — Ново-
соборная площадь и Кировский (студенческий) район. Власть 
в Томске консолидирована, противоречий между губернатором и 
мэром нет. «Город маленький, все знают друг друга, фраза “А Вы 
знаете, я вашего батюшку очень хорошо знал” с перечислением 
общих знакомых является обычным началом беседы, но ничего 
не меняет в принятом по поводу тебя решении, которое до тебя 
просто доводит очередной, приятный чиновник», — так охарак-
теризовал томские особенности один из экспертов. К избиратель-
ным комиссиям нет серьезных претензий в подсчете голосов, оп-
позиционные кандидаты просто не проходят «по разным 
причинам» регистрацию. Официальные партии занимают свои 
социальные и электоральные ниши. Следует учитывать, что часть 
населения города оценивает свой статус как временный (студен-
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чество), и участие в политике, а тем более в местной политике для 
него не является приоритетным.

Барнаул (индекс демократичности — 35, безличность — 2, бед-
ный и самостоятельный город). Митинг согласован в другом месте, 
вышло 1300 человек, задержанных нет. Сменились пять градона-
чальников, один погиб, один осужден, один ушел «по состоянию 
здоровья» в результате коррупционного скандала. Среднее эконо-
мическое развитие, бедный и самостоятельный город, удельный 
вес в локальной экономике региона по добыче полезных ископае-
мых — 0 %, среднемесячная (номинальная начисленная) заработ-
ная плата — 19 558,2 руб. Время от времени в Барнауле проходят 
немногочисленные протестные акции и перфомансы самой разной 
направленности: против канала ТНТ, застройки, коррупции.

На выборах побеждает Виктор Томенко — 53,61 % голосов. Об-
ратим внимание на относительную «ровность» голосов среди аль-
тернативных кандидатов: депутат Заксобрания Алтайского края 
Владимир Семенов от ЛДПР (16,2 %), депутат Заксобрания Алтай-
ского края Людмила Суслова от «Справедливой России» (14,14 %), 
предприниматель Андрей Крылов от «Партии роста» (13,46 %). 
Явка по краю — 37,38 % (причем в Барнауле — от 31 до 37 %) по 
разным районам [Выборы в Сибири. Итоги… 2018], что необычно 
для города, где явка обычно ниже. 

Митинг в Барнауле 9 сентября прошел относительно спокойно 
[По всей России прошли митинги… 2018]. Особенность барнауль-
ской ситуации заключается в том, что в социальном плане город 
теряет жителей, которые уезжают в более благополучные регионы. 
Политическое поле было основательно зачищено бывшим губерна-
тором-прокурором, не терпевшим никакой самостоятельности. 
Обычные оценки экспертов пессимистичные, отмечается разоб-
щенность протестных сообществ, активность отдела «Э» и низкая 
политическая активность населения. 
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«ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»  
(ВЫСОКАЯ ПОЛИАРХИЯ — НИЗКАЯ БЕЗЛИЧНОСТЬ)

Улан-Удэ (индекс демократичности — 31, безличность — ми-
нус 1, бедный и самостоятельный город). Три градоначальника 
(второй управлял с 1998 по 2012 г. и неожиданно смещен в резуль-
тате «технического» голосования). Город отнесен к группе эконо-
мических аутсайдеров, бедный и самостоятельный, удельный вес 
в  локальной экономике региона по добыче полезных ископае-
мых  — 0,04 %, среднемесячная (номинальная начисленная) зара-
ботная плата — 32 860,1 руб. На митинг, согласованный в другом 
месте, вышло 150 человек. Местные митинги имеют различную на-
правленность: против конкретных политиков (главы города, про-
курора), присоединение к акции дальнобойщиков.

Накануне 9 сентября в Бурятии состоялись выборы в депутаты 
Народного Хурала (542 кандидата, 165 из них шли по одномандат-
ному округу). Явка на региональных выборах 37,79 %. Итоги по 
партиям выглядят следующим образом: «Единая Россия» — 
41,19 %, КПРФ — 25,95 %, ЛДПР — 11,94 %, «Справедливая Рос-
сия» — 9,41 %, «Коммунистическая партия социальной справедли-
вости» — 4,82 % и «Гражданская платформа» — 2,25 % [Выборы 
в Народный… 2018]. Отметим, что во время выборов была пресе-
чена очень странная попытка фальсификации семи бюллетеней 
в следственном изоляторе [Глава Бурятии… 2018].

Основу акции протеста 9 сентября составляли молодые люди 
от 18 до 25 лет, участники прошли маршем с красными шарами, 
дискутировали с полицией, доказывая законность своего меропри-
ятия, выступили с речами и получили повестки, впрочем, никого 
не задержали [В Улан-Удэ прошла акция против… 2018].

Горно-Алтайск (индекс демократичности — 31, безличность — 
минус 1, богатый и несамостоятельный город). Сменились два гра-
доначальника, первый управлял городом в течение двадцати лет, 
карьера закончилась арестом и следствием. Среднее экономиче-
ское развитие, богатый и несамостоятельный город, удельный вес в 
локальной экономике региона по добыче полезных ископаемых — 
0,1 %, среднемесячная (номинальная начисленная) заработная пла-
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та — 31 776,7 руб. Согласованный митинг, перенесенный в отдален-
ную часть местного парка, собрал 25–100 участников. Невысокая 
протестная активность. 

В Республике Алтай 9 сентября прошли 134 избирательных 
кампании по выборам в органы местного самоуправления в 83 му-
ниципальных образованиях. В девяти районах выбирали депута-
тов райсоветов, в 55 поселениях — глав, в 70 селах — депутатов 
сельсоветов. В Горно-Алтайске состоялись выборы в городской со-
вет. В них приняли участие 13 342 избирателя (30,9 %). Горожане 
выбирали депутатов в десяти одномандатных округах, а также го-
лосовали за списки кандидатов пяти партий. Среди партий лиди-
рует «Единая Россия» — за нее отдали голоса 47,24 % избирателей. 
Затем идут КПРФ (19,18 %), «Родина» (12,01 %), ЛДПР (11,92 %) и 
«Справедливая Россия» (6,57 %). В самой республике есть районы, 
где побеждает «Справедливая Россия» (Кош-Агаченский район), и 
при победе «Единой России» (44 %) упрочняет свои позиции «Ро-
дина» (24 %) [Результаты выборов в Горно-Алтайский… 2018].

Митинга 9 сентября в Горно-Алтайске не было, был санкцио-
нированный митинг 2 сентября под руководством КПРФ [2 сентя-
бря в Горно-Алтайске… 2018].

ЧЕСТНЫЙ АВТОРИТАРИЗМ  
(ВЫСОКАЯ МОНОПОЛИЯ — ВЫСОКАЯ БЕЗЛИЧНОСТЬ)

Чита (индекс демократичности — 29, безличность — 1, бедный 
и самостоятельный город). Сменились три градоначальника, по-
следний управляет с 2000 г., заместители под следствием. Город от-
несен к экономическим аутсайдерам, бедный и самостоятельный, 
удельный вес в локальной экономике региона по добыче полезных 
ископаемых — 0,7 %; среднемесячная (номинальная начисленная) 
заработная плата — 37 604,4 руб. Протестов практически нет.

Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края 
9 сентября показывают небольшой отрыв кандидатов «Единой Рос-
сии» (28,31 %) от КПРФ (24,65 %) и ЛДПР (24,56 %). «Справедливая 
Россия» набрала 8,94 %, «Партия пенсионеров России» — 6,05 %. 
Явка небольшая, иногда менее 20 %, тогда как на предыдущих вы-
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борах была 27 % при доминировании «Единой России» — 44 % 
[Итоги выборов в парламент… 2018]. 

Акцию 9 сентября в Чите запретили, но организаторы вос-
пользовались своим правом провести ее в Гайд-парке без согласо-
вания. Приняли участие около 100 человек, полиции и задержаний 
не было [Около 100 сторонников… 2018]. 

Омск (индекс демократичности — 28, безличность — 1, бед-
ный и самостоятельный город). В Омске сменились шесть мэров, в 
основном выдвиженцев губернатора. Город отнесен к группе аут-
сайдеров, бедный и самостоятельный, удельный вес в локальной 
экономике региона по добыче полезных ископаемых — 6,3 %, сред-
немесячная (номинальная начисленная) заработная плата — 
31  077,4 руб. Митинг 2017 г. согласован в другом месте, приняло 
участие от 1500–5000 человек, задержаний нет. Акции протеста в 
Омске находят отражение в Сети. Повестка дня в основном феде-
ральная.

На выборах победил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Александр Бурков, самовыдвиженец (член «Справедли-
вой России», поддержан «Единой Россией» и КПРФ), результат — 
82,56 % (550,2 тыс. жителей). Другие кандидаты: депутат горсовета 
Омска Алексей Ложкин от ЛДПР (8,5 %), член общественной пала-
ты Омской области Анатолий Соловьев (3,85 %), кандидат от «Пар-
тии роста» Антон Дрязгов (2,35 %). Итоговая явка составила около 
44 %. В сельских поселения за Буркова проголосовали больше 80 % 
избирателей [Выборы в Сибири. Итоги… 2018].

Несанкционированный митинг в Омске состоялся 9 сентября 
2018 г. , в нем приняло участие несколько сотен человек, из которых 
43 задержаны (в России больше только в Екатеринбурге — 53) [Ак-
ции протеста в день выборов… 2018].

Абакан (индекс демократичности — 26, безличность — 1, бога-
тый и несамостоятельный город). Среднее экономическое разви-
тие, богатый несамостоятельный город, удельный вес в локальной 
экономике региона по добыче полезных ископаемых — 4,2 %, сред-
немесячная (номинальная начисленная) заработная плата — 
37 008,1 руб. Крупные предприятия контролируются столичными 
бизнес-структурами. Основа местной экономики — сельское хо-
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зяйство, бюджетники и силовики. В согласованном митинге при-
няло участие 100 человек, особенностью был «свободный микро-
фон». Один задержанный. В городе время от в времени проходят 
акции протеста как с политической повесткой (против губернато-
ра), так и направленные на решение местных проблем.

Выборы 9 сентября в Хакассии — неожиданный результат. За 
две недели до выборов автор собирал интервью у лидеров протест-
ных движений и кандидатов на пост губернатора, и никто из опро-
шенных не говорил о проигрыше действующего главы региона. 
Кандидат от «ЕР» на выборах главы Хакасии Виктор Зимин прои-
грал выборы коммунисту Валентину Коновалову, однако тот наби-
рает менее 50 % голосов, так что Хакасию ждет второй тур. Кроме 
того, КПРФ набрала большинство по спискам на выборах парла-
мента Хакасии. За коммунистов проголосовали 31,1 %, за «ЕР» — 
25,26 %, за ЛДПР — 20,98 % [Выборы в Сибири. Итоги… 2018]. По-
нятно, что голосование было не столько «за» КПРФ, сколько против 
действующей власти, персонифицированной Зиминым, время от 
времени эпатирующим общественность экстравагантными заявле-
ниями. На этих же выборах действующий мэр города Николай Бу-
лакин (кстати, выдвиженец от «Единой России», руководит горо-
дом с 1995 г.) набирает 77,63 % при явке 34,17 %. 

Митинга 9 сентября в городе не было, но он проходил накану-
не, 3 сентября, был организован КПРФ и собрал около 400 человек 
[Абаканцы сказали «НЕТ»… 2018]. Особенность протестного дви-
жения в Абакане — то, что ядром сообществ выступают официаль-
ные партии, прежде всего КПРФ с молодыми организаторами-
функционерами и «возрастным» активом. Обычно власть 
согласовывает все протестные мероприятия. По мнению одного из 
экспертов, небольшое движение Навального носит в республике 
маргинальный характер и представлено молодежью из училищ и 
техникумов.

РЕЖИМ КОНТРОЛЯ

Кемерово (индекс демократичности — 24, безличность — ми-
нус 3, богатый и несамостоятельный город). Сменились три градо-
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начальника, первый управлял городом 26 лет. Два других набирали 
на выборах до 90 % голосов избирателей. Среднее экономическое 
развитие, богатый и несамостоятельный город, удельный вес в ло-
кальной экономике региона по добыче полезных ископаемых — 
0,3 %, среднемесячная (номинальная начисленная) заработная пла-
та — 34  485,8 руб. Митинг согласован в другом месте, приняли 
участие 250–400 человек. Высокая протестная активность с феде-
ральной повесткой дня. После событий в «Зимней вишне» — рез-
кий рост протестной активности, направленной против бывшего 
губернатора региона А. Тулеева и его администрации в поддержку 
нового губернатора.

К выборам 9 сентября в Кузбассе осталось много вопросов. 
Победитель — временно исполняющий обязанности губернатора 
Сергей Цивилев («Единая Россия») с результатом 81,29 %. Депутат 
парламента Кузбасса Игорь Украинцев от ЛДПР — 4,99 %, секре-
тарь обкома КПРФ Владимир Карпов — 4,95 %, председатель отде-
ления «Справедливой России» Татьяна Протас — 3,36 %, депутат 
горсовета Кемерово Юрий Скворцов от «Патриотов России» — 
2,3  %, бизнес-омбудсмен Елена Латышенко от «Партии роста» — 
1,38 %. Как видно, никто не перешагнул пятипроцентный барьер. 
Явка — 66,41 %, самая высокая в Сибири. Подсчет голосов в оче-
редной раз вызывает сомнения, усиленные наличием странных со-
бытий накануне и в день голосования: озвучивание результатов за 
два часа до объявленного времени, резкое уменьшение и увеличе-
ние числа избирателей [Избирателей в Кузбассе… 2018]. Выборы 
в Совет народных депутатов — 84 % голосов от «Единой России», 
по 4 % у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», 2 % — «Патриоты 
России». Список «ЕР», по сравнению с предыдущим, «тулеевским», 
практически полностью обновлен. В общем все, как обычно: если 
хочешь оставить систему прежней, надо поменять людей.

Новокузнецк (индекс демократичности — 24, безличность — 
минус 3, богатый и несамостоятельный город). Сменились три гра-
доначальника, первый осужден, два других выдвинуты губернато-
ром. Среднее экономическое развитие, удельный вес в локальной 
экономике региона по добыче полезных ископаемых — 18,8 %, 
среднемесячная (номинальная начисленная) заработная плата — 
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32 403,5 руб. Митинг согласован в другом месте, приняли участие 
700 человек, один задержан. С сентября 2017 г. прошла серия ми-
тингов против разработки карьеров. Акции имели согласованный 
и несогласованный характер, проводились на площади, в поселках 
и на автодорогах. Организаторы — местные активисты. 

Выдвиженец «Единой России» мэр Сергей Кузнецов 9 сентября 
был переизбран с результатом 69,8 %. Результат других кандидатов 
невпечатляющий: первый секретарь горкома КПРФ Леонид Бура-
ков — 8,99 %, депутат горсовета Новокузнецка Евгений Смехнов от 
ЛДПР — 7,45%, депутат горсовета Владимир Пронин от «Справед-
ливой России» — 6,24%, Денис Елькин и Дмитрий Чертов набрали 
около 3 %. Явка — 45,79 %. Отметим, что в Новокузнецке явка сла-
бее, чем по региону. В центральном районе города и в г. Междуре-
ченск губернатор Сергей Цивилев набрал меньше всего голосов.

Протесты 9 сентября в городах Кемерово и Новокузнецк на-
чались с задержания активистов. Были задержаны по два человека 
в каждом городе, после чего протест плавно перешел в онлайновую 
среду. Протестное движение в Кузбассе расколото на несколько ча-
стей. Официальные партии практически не взаимодействуют с не-
официальными движениями. Север (Кемерово) требует подчине-
ния Юга (Новокузнецк, Мыски и Междуреченск, где проживают 
наиболее активные протестующие) и переигрывает его в организа-
ционных играх. По крайне мере штаб Навального в Новокузнецке 
закрыли. Старшее по возрасту и политическому опыту поколение 
сочувствует, но скорее не воспринимает всерьез и не поддерживает 
молодежные инициативы. Если к этому добавить ухудшение эко-
логической обстановки, беззаконие и произвол угольных компа-
ний, отток населения из региона, авторитарную модель управле-
ния, сочетающую в себе неопатримониализм, местную олигархию 
и до недавнего времени социалистическую риторику, становятся 
понятными невысокие шансы развития протестных сообществ.

Кызыл (индекс демократичности — 23, безличность — минус 
3, богатый и несамостоятельный город). Сменились три градона-
чальника, обычно в публикациях подчеркивается клановый харак-
тер системы управления. Город отнесен к группе экономических 
аутсайдеров, оценивается как богатый и несамостоятельный. 
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Удельный вес в локальной экономике региона по добыче полезных 
ископаемых — 80,3 %; среднемесячная (номинальная начисленная) 
заработная плата — 38 429 руб. Митинг согласован. Приняли уча-
стие 20–50 человек. Протестная активность носит характер стол-
кновений с местными чиновниками по вопросам местной корруп-
ции, невыполнения местными властями социальных обязательств 
(захват сиротами Агентства по делам семьи и детей).

Явка в Кызыле на выборах депутатов Хурала пятого созыва 
9 сентября 2018 г., составила 51,44 % (рост по сравнению с прошлы-
ми выборами 43 %). Выборы проводились по смешанной системе 
(26 человек, половина — по одномандатным округам, половина — 
по партийным спискам). «Единая Россия» получила поддержку 
78 % избирателей. На втором месте — КПРФ (8,4 %), на третьем — 
ЛДПР (5,47 %), на четвертом — «Справедливая Россия» (5,26 %). 
Десять человек от «ЕР» прошли по одномандатным округам [Вы-
боры депутатов Хурала… 2018]. Увеличение веса оппозиции в пар-
ламенте не является признаком роста демократии, так как все кан-
дидатуры победителей за два месяца до выборов были согласованы 
с губернатором [Эксперт: власти Тувы… 2018]. О митингах и про-
тестах 9 сентября сообщений нет.

ВЫВОДЫ

1. Наша гипотеза о том, что основой протестного движения 
в городах выступают активисты, сосредоточенные на решении ло-
кальных территориальных проблем, пока не нашла своего под-
тверждения. В основе протеста — протестные объединения с феде-
ральной повесткой (пенсионная реформа, доступ к участию 
в  выборах, коррупция). Активисты регулярно проводят свои пу-
бличные мероприятия, привлекают внимание средств массовой 
информации и участников, дают возможность для выдвижения 
своих требований представителям объединений с неполитической 
повесткой дня: автомобилистам, экологам, противникам той или 
иной застройки, обманутым дольщикам и т.д. Наиболее отчетливо 
эта тенденция проявляется в крупных городах, где противники 
масштабного строительства («Четвертый мост» и «мусорный по-



316 Пустовойт Ю.А.

лигон» в Новосибирске), экологические проблемы (Красноярск), 
строительство храмов в микрорайонах (Томск) получают органи-
зационную и информационную поддержку от политических акти-
вистов партий и объединений самого широкого идеологического 
направления. В настоящий момент городские конфликты, связан-
ные с ростом мигрантов или утверждением очередных духовных 
ценностей и скреп, практически не проявляются, а те, что проис-
ходят, носят скорее бытовой или территориальный характер.

2. Тем не менее можно отметить рост протестных настроений, 
что проявляется в увеличении числа митингов, количества митин-
гующих, числе задержанных, в результатах различных электораль-
ных мероприятий по формированию органов власти. Пока сложно 
выделить некоторые единые тенденции, но можно обозначить два 
типа предъявляемых к власти требований — протест против на-
рушения «социального» контракта (КПРФ, НОД, «Пенсионеры за 
достойную жизнь» и т.д.) и протест за соблюдение «политического 
контракта», то есть соблюдения духа Конституции РФ (сторонни-
ки Навального, «Яблока» и т.д.). Как правило, митинги организу-
ются вокруг тех или иных лозунгов, но идеологические противни-
ки время от времени предоставляют друг другу площадки для 
выступлений. Масштабные протестные мероприятия посещают 
депутаты различных уровней власти, от федеральной до районной, 
позиционирующие себя как оппозиционные или независимые.

3. Пока сложно сказать о росте организованности протестных 
объединений. Нет точно сформулированных целей, программ, ста-
бильных ресурсов, разноплановых и разноуровневых мероприя-
тий, закрепленных и признанных успехов и их расширения. Карти-
на существенно различается от города к городу, и все же отметим, 
что более или менее высокая организованность свойственна горо-
дам с режимом координации. Понятно, что официальная власть 
выработала достаточно эффективный комплекс информационных 
и организационных мероприятий для закрепления и стабилизации 
своих позиций и борьбы с протестующими: разделение «улицы» и 
«лидеров» (стремление представить протест как реализацию лич-
ных амбиций социальных неудачников), «возглавление» (проведе-
ние протестных мероприятий и участие в них представителей офи-
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циальных структур с плавной заменой требований, особенно если 
повестка дня носит локальный характер и связана с вопросами ис-
пользования территории), «прополка» и заморозка» (точечные, 
пока больше административные репрессии до и после митингов и 
пикетов), «взращивание» (создание собственных, лояльных сооб-
ществ, как правило, «патриотической» направленности).

В свою очередь, организационная структура протестных со-
обществ, по оценкам наших экспертов, существенно ослабляется 
латентным конфликтом между структурами федерального и мест-
ного уровня, ориентацией на авторитарные методы борьбы (про-
тестующие не создают собственных пространств и форм противо-
стояния, а в основном используют те же средства, что и действующая 
власть) и наличием в протестных сообществ двух сложно сочетае-
мых между собой типов поведения и стратегий развития. В расска-
зах экспертов можно выделить два типа установок, габитусов со 
своими фреймами, символами, идентичностями. Первый тип — 
менеджеры, обычно подробно рассказывают о проблемах органи-
зации, решении юридических вопросов, координации с другими 
объединениями. У них, как правило, есть опыт работы в различ-
ных партийных оппозиционных структурах и т.д. М. Вебер бы от-
нес их к целерациональному типу, Лассуэлл — к организаторам. 
Второй тип — энтузиасты, уделяют больше внимания обоснова-
нию своих требований и способам противодействия власти в борь-
бе с несправедливостью. Соответственно, здесь можно говорить 
о ценностно-рациональном поведении и агитаторах. Пока, по на-
шим наблюдениям, эти наиболее распространенные типы скорее 
находятся в отношениях скрытого конфликта и конкурируют за 
ключевые позиции, а не взаимодополняют друг друга. 

Если исходить из критериев, предложенных Ч. Тилли, то боль-
шая часть протестов ориентирована на недемократические методы 
борьбы. Протестующие скорее используют те же способы действия 
властей, в утрированной и карикатурной форме, чем конструиру-
ют собственные автономные методы, обычно вторгаются в про-
странства власти, чем создают собственные заметные обществен-
ные места, чаще используют оскорбительную символику для 
демонстрации обид и требований, чем вырабатывают собственные 
программы и символы общности. 
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4. Сложившиеся в сибирских городах властные «режимы коор-
динации» или «контроля», в целом ориентированные на политиче-
ские инициативы федерального центра, предоставляют разные 
шансы на реализацию протестных настроений и инициатив, сфор-
мулированных протестными сообществами. В настоящий момент 
мы видим, что соблюдение норм действующего законодательства 
в той, безусловно, узкой, но очень важной области, как подсчет го-
лосов, неучастие в массовых электоральных фальсификациях 
определяют возможности населения в выдвижении и отстаивании 
требований. Мы видим, что в Иркутске, Красноярске, Новосибир-
ске, Абакане митинговая активность подкрепляется успехами в по-
беде «оппозиционных» кандидатов. Конечно, доминирующие коа-
лиции удерживают ключевые позиции и делают соответствующий 
настроениям апгрейд своих кандидатов, проводя наиболее автори-
тетных из них как самовыдвиженцев. Понятно, что представители 
официальных партий при голосовании по ключевым проблемам 
очень редко проявляют самостоятельность и уж, конечно, судя по 
ключевым голосованиям (в городе это прежде всего тарифная по-
литика, вопросы экологии и землепользования), интересы избира-
телей — это последнее, что принимается во внимание. 

Но следует учесть, что за каждым представителем КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» стоят бизнес-сообщества, конку-
рентные тем, которые поддерживаются «Единой Россией» (здесь 
в фокусе внимания проблемы подрядов и субподрядов по различ-
ным тендерам), и чиновники, амбиции которых не удовлетворены 
существующим статусным положением. Рост представителей не-
правящей партии в региональных и городских структурах не озна-
чает автоматического снисхождения благодати на население, но 
в целом влечет скорее положительную тенденцию, направленную 
на большую прозрачность и подотчетность власти, по крайне мере 
в вопросах «земли». Отметим также в этих городах регулярную и 
растущую протестную активность в вопросах «воли».

В городах, где есть серьезные сомнения в честности при под-
счете голосов или по крайне мере были зафиксированы малообъ-
яснимые аномалии (Кемерово, Новокузнецк, Кызыл, Горно-Ал-
тайск, Улан-Удэ), протестное движение либо носит маргинальный 
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характер, либо, судя по некоторым экспертным данным, подчине-
но традиционной борьбе родовых кланов. В них мало меняется 
расстановка действующих сил, и если и происходят изменения, то 
они вызваны либо экстремальными событиями, либо точечными 
инициативами федерального центра. Впрочем, федеральный центр 
при необходимости всегда может усилить степень контроля, под-
чиняя город интересам региона, как это произошло в течение деся-
ти лет в Томске и происходит в Новосибирске. Заметим, что усиле-
ние федерального контроля, политические договоренности между 
главами региона и города повышают степень репрессивности в от-
ношении протестующих. Сложившая структура властных коали-
ций скорее гасит, чем поддерживает любые низовые, в том числе и 
рациональные, инициативы.

Городские активисты способны создавать эффективные «про-
тестные сообщества», если в их состав входят люди, обладающие 
политическим и административным опытом, есть политически не-
ангажированные властью городские средства массовой информа-
ции и силовые ведомства не проявляют особой активности в по-
литической борьбе. Как правило, это крупные, торговые, 
промышленные (несырьевые), университетские города, где достиг-
нуто «силовое» равновесие элит, существует противостояние реги-
ональных и городских властей, и достигнут относительный уро-
вень экономического благополучия. Омск и Барнаул с их тяжелой 
экономической и демографической ситуацией пока подтверждают 
это правило. 

5. В настоящий момент исследование не завершено. В сентябре 
в шести регионах произошли (официально закрепились) ключевые 
кадровые изменения, в четырех существенно изменился состав за-
конодательных органов власти, пришли в большем количестве 
люди, публично придерживающиеся иных ценностных идеалов и 
построившие свои кампании на критике действующей власти. Фе-
деральный «социальный контракт» нарушен, экономическая ситу-
ация по официальным данным улучшается [Благосостояние рос-
сиян в 2018 году… 2018], но по оценкам опрошенных экспертов 
ухудшается (ни один из них не дал положительных оценок в этой 
области), так что протестные настроения будут расти. Здесь инте-
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ресны три исследовательских вопроса: в каких городах протестую-
щие смогут добиваться удовлетворения требований, какими спо-
собами и по каким проблемам? Рискнем предположить, что нас 
ждет рост активности в городах, имеющих опыт политического 
успеха, — Новосибирске, Красноярске, Иркутске (режимы коопе-
рации) — с самым широким диапазоном средств (от митингов до 
привычных жалоб и непривычных обращений в суд) и по самой 
широкой протестной повестке, в идеале совмещающей локальные 
территориальные проблемы с политическими правами и свобода-
ми («земля и воля»). Возможным поводом будут конфликты с пра-
вославной церковью, что, с одной стороны, стимулируется ростом 
активности религиозных организаций, их попытками влиять на 
повседневную жизнь, с другой — после принятия закона о пенсиях 
исчерпанностью политической повестки. 
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LAND AND FREEDOM: URBAN REGIMES  
AND PROTEST COMMUNITIES IN SIBERIAN CITIES

Yu. Pustovoyt

Abstract. The study is aimed at studying the interaction of power 
groups and protest communities, considered whithin the framework of the 
concept of urban political regimes. Two main types of urban political regimes 
are highlighted: the regime of “control” and the regime of “coordination”. On 
the basis of a comparison of protest activities in the cities of Siberia, 
observations and interviews with activists of the protest movement, and the 
results of the September 9 elections, preliminary conclusions about the 
relationship between the city’s political regime and protest activity were 
made. The public is becoming an influential subject and it is able to unite 
and defend its interests so far only in large, industrial, independent, 
university cities. Here, power coalitions are oriented rather economic than 
political goals, there is some balance of power of elites, there is opposition 
between regional and city authorities, and some relative level of economic 
well-being has been achieved.

Keywords: urban regime, elitism, pluralism, political elite, city, protest 
community, Siberia.
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