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В статье предпринята попытка оценить влияние процессов преобразова-

ния муниципальных районов Пермского края в городские/муниципальные 

округа на взаимодействие элит. В целях исследования межэлитной консолида-

ции применяются количественные методы анализа электоральной статистики и 

качественные методы анализа процессов избрания председателей местных ле-

гислатур и глав округов.  
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Реформирование территориальных основ МСУ в регионах России, реа-

лизованное в последние годы через упразднение поселенческого уровня вла-

сти и образование городских/муниципальных округов, актуализирует иссле-

дования межэлитных взаимоотношений. Проблема консолидации местных 

элит в условиях практически завершенного процесса преобразования муни-

ципалитетов на территории Пермского края представляет особый научный 

интерес. С одной стороны, установление единого властного центра принятия 

решений в лице окружных органов власти формирует новые институцио-

нальные условия, влияющие на изменение конфигурации местных элит. В 

результате ликвидации исполнительных и представительных органов власти 

в поселениях сняты основания для возникновения конфликтов по линии «по-

селение - район». Наличие таковых в муниципальных образованиях Перм-

ского края, как правило, вызванное вопросами разграничения доходно-
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расходных полномочий, подтверждается более чем десятилетним опытом ре-

ализации ФЗ №131. С другой стороны, изменение институционального «по-

ля» взаимодействия элит обозначается также повышением роли региональ-

ных властей в процессе принятия муниципальных решений. Во-первых, вве-

дение федеральным законодательством в феврале 2015 года конкурсной мо-

дели избрания глав1 создало для регионалов возможности по установлению 

формального института влияния на процесс формирования органов МСУ, а 

именно выбора первого лица муниципалитета. Региональные власти Перм-

ского края не замедлили воспользоваться этими возможностями и уже в мар-

те 2015 года утвердили новый порядок избрания главы, фактически совме-

стивший должности сити-менеджера и главы МСУ. Во-вторых, к повышению 

политического «веса» команды губернатора привели запущенные сверху, по 

инициативе и под давлением краевых властей, процессы преобразования му-

ниципальных районов в городские/муниципальные округа. Регион подкреп-

лял муниципальную реформу политикой в сфере межбюджетных отношений, 

а именно реализацией финансовых инструментов, стимулирующих террито-

рии к быстрому вступлению в процесс укрупнения, которые в ряде случаев 

дополнялись угрозами со стороны чиновников правительства отказать в под-

держке тех или иных муниципальных проектов и таким образом закрыть ка-

налы софинансирования [1].  

В данном случае представляется интересным раскрыть эффекты преоб-

разования муниципальных районов в городские/муниципальные округа на 

взаимоотношения местных элит. Каким образом процесс укрупнения терри-

торий повлиял на характер элитных взаимодействий? Понятия консолидации 

                                                             
1 «Конкурсная модель» - избрание главы представительным органом из числа кандидатов, 

отобранных конкурсной комиссией. Глава в данном случае возглавляет местную админи-

страцию. В компетенцию региональных и местных властей в вопросе избрания глав му-

ниципальных районов и городских округов входит непосредственное участие в деятель-

ности конкурсной комиссии, которое выражается в назначении одной половины членов 

комиссии главой региона, второй половины - представительным органом  муниципально-

го образования. 
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или фрагментации более определяют состояние местных элит в новых инсти-

туциональных условиях? 

С точки зрения институционального подхода и теории элит, изменения 

институциональной организации МСУ являются важным фактором динами-

ки межэлитных отношений. Для институциональной организации и функци-

онирования МСУ ключевое значение имеют три группы институтов: 1) рас-

пределение полномочий и ресурсов между уровнями власти; 2) территори-

альная организация МСУ; 3) институциональная структура органов МСУ. В 

данной работе независимой переменной является институт территориальных 

основ МСУ, а именно создание одноуровневых МО – городских и муници-

пальных округов - с единым (окружным) центром принятия решений. 

В современной политологии выделяются несколько подходов к опре-

делению элиты: позиционный (функциональный), репутационный (мерито-

кратический), плюралистический. Сторонники меритократического подхода 

делают акцент на особых моральных качествах элиты, ее интеллектуальном 

потенциале, образовании и т.д. В рамках позиционного подхода под элитой 

понимается группа людей, находящаяся на вершине властной пирамиды, по-

этому значение имеют их позиции, статус, которые наделяют необходимыми 

властными ресурсами для принятия важных политических решений. Наибо-

лее адекватным для настоящего исследования представляется плюралистиче-

ский подход, который предполагает наличие в политическом пространстве 

множества автономных центров принятия решений. Так, элита представляет-

ся неоднородной и должна включать в себя как минимум представителей 

государственной власти и управления, бизнеса. 

Под консолидацией элиты (от лат. consolidatio – уплотнять, укреплять, 

сращивать) понимается процесс объединения, укрепления единства и спло-

ченности социальных и политических сил (людей, социальных групп, поли-

тических партий и организаций и т.д.) в целях усиления борьбы за решение 

общих задач [2, с. 20]. Консолидированная властная элита -в данном иссле-

довании являющаяся зависимой переменной - характеризуется устойчивыми 
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взаимодействиями при доминировании стратегии сотрудничества и принятии 

общих «правил игры» основными политическими акторами [3, с. 56]. По 

мнению Р.Ф. Туровского, модель централизации власти, сложившаяся в 

2000-х гг., способствует формированию консолидированных политических 

режимов, основанных на моноцентричной вертикали власти во главе с губер-

натором и его клиентелой при согласии на это других группировок и отсут-

ствии значимых политических конфликтов [4, с. 75]. Как отмечает В.В. 

Гельман, консолидация достижима в том случае, если отсутствуют значимые 

внутриполитические акторы, способные к изменению режима без согласия на 

то других акторов [5, с. 9]. Американский политолог Д. Хигли обозначает три 

типа консолидации элит: «консенсуально объединенная», «объединенная 

идеологически» и «разъединенная» [6]. При этом ученый заключает, что 

только «консенсуально объединенная» элита способна поддерживать демо-

кратические процедуры; последствием установления «объединенной идеоло-

гически» и «разъединенной» типов консолидации является складывание ав-

торитарных или квазидемократических режимов. Последний тип консолида-

ции по Д. Хигли по логике соответствует понятию фрагментации, которая 

связана с процессом плюрализации элит, активизацией нескольких групп 

давления и интересов. 

В научной литературе встречаются разные варианты типологизации 

факторов, способствующих элитной консолидации. Так, Ю.С. Перфильев, 

анализируя перспективы взаимоотношений элит в Иркутской области, выде-

ляет экономические, административно-хозяйственные, этноконфессиональ-

ные факторы и фактор наличия среди населения демократических традиций 

[3, с. 58-59]. А.О. Шуликов рассматривает группы эндогенных и экзогенных 

факторов. Первые связываются ученым с властными структурами и действу-

ющими в их рамках акторами (политико-правовой статус представителей 

власти, роль лидерства). Вторые представляют собой окружающую среду и 

включают экономические, географические, социальные и этнические под-

группы [2, с. 22].  



272 
 

По нашему мнению, для анализа эффектов изменения территориальных 

основ МСУна элитные взаимоотношения в Пермском крае важно учитывать: 

а) экономические факторы (наличие значимых экономических акторов, всту-

пающих в борьбу за власть с целью получения экономического ресурса); б) 

социально-географические факторы (наличие в составе муниципалитета от-

дельных территориальных единиц, в которых агрегируются, артикулируются 

и продвигаются интересы как местного сообщества в целом, так и его групп в 

частности); в) фактор «культуры участия» населения в политической жизни 

(пассивное/активное участие); г) наличие лидера; д) влияние органов регио-

нальной власти (опосредованное их заинтересованностью) на локальные по-

литические процессы. 

Измерение зависимой переменной - консолидации местных элит – 

осуществляется несколькими способами. Посредством сравнительного мето-

да, а также количественных методик предполагается сопоставить степень 

конкурентности на выборах в представительный орган до преобразования и 

после, а также соответствующие показатели явки на выборах. С укрупнением 

муниципалитетов и упразднением поселенческого уровня власти, количество 

должностей в органах МСУ значительно сократилось [1, с. 22]. «Цена» каж-

дого властного «места» возросла.  

Качественное исследование (метод case-study) в отдельных муниципа-

литетах позволит раскрыть особенности развертывания процессов избрания 

председателя местной легислатуры и главы МСУ. Последние в системе орга-

нов МСУ являются ключевыми, соответственно, процесс назначения на дан-

ные властные позиции отразит характер межэлитных взаимодействий.  

В основу выборки на данном этапе исследования положены случаи му-

ниципалитетов, в которых обозначилось противостояние процессу преобра-

зования: а) со стороны жителей – случаи Оханского, Верещагинского 

(Зюкайка), Добрянского (Полазна) районов; б) со стороны жителей, позицию 

которых поддержали местные депутаты – случаи Александровского (Яйва) и 

Гайнского (Иванчино) районов. Эмпирической базой исследования являются 
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материалы местных и региональных СМИ, материалы интервью, электораль-

ная статистика. 

Тернистый путь межэлитной консолидации. Процесс преобразова-

ния муниципальных районов в округа на территории Пермского края приоб-

рел массовый характер с 2018 года. За три года количество городских окру-

гов увеличилось с 8 до 26, создано 17 новых муниципальных округов. Посе-

ленческий уровень был упразднен на территории 37 районов из 40. Кунгур-

ский, Пермский и Большесосновский муниципальные районы Пермского 

края являются единственными, где региональным властям на данный момент 

не удалось реализовать инициативу укрупнения. Впрочем, как известно из 

интервью с представителями краевого Министерства территориального раз-

вития, до конца года планируется преобразовать и данные муниципалитеты. 

Так, в Кунгурском районе – в 2018 году отстоявшем институт МСУ на 

уровне поселений - в конце октября, руководствуясь результатами новых 

публичных слушаний, Советы депутатов поселений приняли решения о при-

соединении поселений района к близлежащему городскому округу Кунгур.  

В результате реформирования территориальной организации МСУ в 

Пермском крае в 2018-2019гг. число депутатов представительных органов 

МСУ сократилось в 5,5 раз, число глав - в 8,5 раз. Представим в таблице 1 

динамику количества должностей глав и депутатов местных легислатур в 

муниципалитетах, включенных в выборку исследования. 

Результаты проведенного анализа демонстрируют значительное сокра-

щение должностей депутатов и глав в данных муниципалитетах. Таким обра-

зом, возрастает «цена» оставшихся должностей, а, соответственно, и накал 

борьбы. Измерение консолидации элит в электоральном аспекте предполага-

ется осуществить через понятия конкурентности на выборах и индикатора, 

предложенного еще в 1979 году Маркку Лааксо и Рейном Таагепера, «эффек-

тивное число партий (кандидатов)» (далее ЭЧП (ЭЧК)) [7, 8]. Данный пока-

затель позволяет измерить степень фрагментации или монолитности партий-

ных систем и вычисляется по следующей формуле: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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N=   
1

∑ 2𝑣
, где 

N – эффективное число партий, v – доля голосов/ мест, отданных за 

партию (кандидата). 

Таблица 1.  

Динамика количества должностей глав и депутатов  

представительных органов власти в муниципалитетах Пермского края 

до и после преобразования1 

Городской/ 

муниципаль-

ный округ 

До реформы  После реформы  

Суммарное  

количество 

Представитель-

ные органы райо-

на и поселений 

(ПО) и количе-

ство депутатов 

Главы 

района и 

поселе-

ний 

Представительные органы 

округа (ПО) и количество де-

путатов 

Глава 

окру-

га 

Оханский ГО 9 ПО, 86 деп. 9 1 ПО, 15 деп. по одно-

манд.окр. 

1 

Верещагинский 

ГО 

8 ПО, 101 деп. 8 1 ПО, 21 деп. по много-

манд.окр. 

1 

Добрянский ГО 9 ПО, 112 деп. 9 1 ПО, 25 деп. по одно-

манд.окр. 

1 

Александров-

ский МО 

5 ПО, 62 деп. 5 1 ПО, 15 деп. по одно-

манд.окр. 

1 

Гайнский МО 8 ПО, 80 деп. 8 1 ПО, 15 деп. по много-

манд.окр. 

1 

 

Результаты расчёта эффективного числа кандидатов на выборах депу-

татов в представительные органы МСУ до преобразования муниципалитета и 

после реформы представлены в таблице 2. 

Как показывают представленные данные, в объединенных муниципа-

литетах при ликвидации органов власти в поселениях степень конкурентно-

сти выборов в представительные органы власти в большинстве случаев вы-

борки возросла. Значение ЭЧК увеличилось в четырех преобразованных тер-

риториях из пяти, самый большой рост зафиксирован в Оханском и Вереща-

гинском округах. Исключением стал Добрянский округ, где, напротив, 

                                                             
1 Составлено автором на основе анализа региональных/муниципальных нормативно-

правовых актов. 
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наблюдается снижение значение ЭЧК. Тем не менее, динамика значений явки 

избирателей в рамках данных случаев не позволяет выявить закономерности: 

в трех территориях из пяти (в том числе в Добрянском округе, показавшем 

снижение конкуренции на выборах) значение показателя возросло. В Вере-

щагинском (где наблюдался наибольший рост конкуренции) и Гайнском 

округах, напротив, отмечается снижение явки.    

Таблица 2.  

Эффективное число кандидатов на выборах депутатовв представительные 

органы МСУ1 

Муниципалитет 

Дата выбо-

ров ЭЧК 

Яв-

ка(%) 

Дата выбо-

ров ЭЧК 

Яв-

ка(%) 

Оханский ГО 14.09.2014 1,77 30,10 09.09.2018 2,24 28,7 

Верещагинский ГО 13.09.2015 1,96 22,26 08.09.2019 2,58 25,5 

Добрянский ГО 18.09.2016 2,65 34,75 08.09.2019 1,93 20,9 

Александровский МО 09.09.2018 2,63 17,3 29.09.2019 2,66 19,2 

Гайнский МО 18.09.2016 2,41 37,22 27.10.2019 2,58 33,8 

 

Рассмотрим процессы избрания первых лиц представительной и испол-

нительной власти в разрезе отдельных муниципалитетов. 

Оханский городской округ.Согласно материалам проведённого ин-

тервью с представителями органов МСУ Оханского округа и местных СМИ, 

территория характеризуется высокой степенью консолидации элит. «Нала-

женные еще в период существования Оханского района взаимоотношения 

между районными и поселенческими властями в настоящее время отражают-

ся в едином понимании – необходимости развития территории»2, - отмечает 

респондент. Согласно материалам интервью с депутатами Думы Оханского 

округа, ни за кресло спикера Думы, ни за пост главы округа борьбы не 

наблюдалось. Процесс преобразования территории в 2018 году проходил при 

взаимной поддержке органов власти поселений и района. Примечательно, 

                                                             
1 Составлено автором на основе анализа электоральной статистики. 
2 Интервью от 24.10.2020 г. [Личный архив автора].  
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что в настоящее время в системе управления округом широко представлены 

лица, занимающие значимые властные позиции на поселенческом и район-

ном уровнях. Так, экс-глава Оханского района Андрей Зубриков (2005-

2015гг.) занимает пост председателя Думы Оханского округа. Ряд депутатов 

поселенческих советов в результате выборов в сентябре 2018 года вошли в 

состав действующей Думы. Бывший спикер районной легислатуры Андрей 

Уваров (2014-2018гг.) является заместителем главы округа по ЖКХ и инфра-

структуре. В прошлом руководитель Оханского городского поселения Миха-

ил Яшин возглавляет окружное управление развития инфраструктуры и 

ЖКХ. Преемственность власти наблюдается и относительно должности ру-

ководителя муниципалитета. 18 ноября 2018 года состоялся второй этап кон-

курса по отбору главы Оханского округа, на котором единогласно избран за-

нимающий с 2015 года должность главы района Дмитрий Байдин. В целом, 

заметим, согласие в стенах действующего депутатского корпуса является его 

характерной чертой. При большинстве кандидатов от «Единой России» (9 

мандатов), 2 депутатов от КПРФ, 1 - от «Справедливой России», 3 самовы-

движенцев, по словам представителя власти, «народные избранники не зани-

маются перетягиванием одеяла, а работают на пользу населения»1. 

Можно заключить, что процесс преобразования в Оханском округе не 

оказал значимого влияния на степень консолидации местных элит. Консоли-

дированные до объединения территорий элиты продолжают осуществлять 

деятельность на принципах взаимопонимания и поддержки. 

Верещагинский городской округ. Процессы преобразования террито-

рии в данном (как и предыдущем) случае происходили при относительном 

согласии властей района и поселений. Так, выступающую против объедине-

ния и упразднения поселенческого уровня МСУ инициативную обществен-

ную группу в Зюкайском сельском поселении не поддержали ни депутаты 

местного совета, ни их коллеги с районного уровня. Земское собрание, в ко-

торый входили три представителя Зюкайки, в конце 2018 года единогласно 

                                                             
1 Интервью от 24.10.2020 г. [Личный архив автора].  
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поддержало создание округа. Таким образом, консолидация была характерна 

для элит муниципалитета уже на начало преобразования. 

Решение вопросов об избрании первых лиц представительной и испол-

нительной власти в Верещагинском округе проходило при меньшем едино-

душии политических акторов. По итогам состоявшихся 8 сентября 2019 года 

выборов в Думу Верещагинского округа первого созыва депутатами стали 11 

кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», 6 избранных были поддержаны 

КПРФ, 4 победивших кандидата представлены как самовыдвиженцы. Депу-

таты от КПРФ и несколько примкнувших к ним самовыдвиженцев пытались 

предложить на пост председателя думы своего однопартийца Александра 

Поносова. Интересно, что сам Поносов в ходе голосования поддержал кан-

дидатуру директора МКУ «Районный информационно-методический центр» 

Натальи Коневой. Последняя в итоге и стала председателем окружной Думы.  

Также относительно спокойно проходил конкурс на избрание главы 

округа. Руководителем муниципалитета 28 ноября стал возглавляющий Ве-

рещагинский район с марта 2011 года Сергей Кондратьев (13 голосов «за»). 

Экс-председатель Земского собрания района Сергей Тунев не набрал необхо-

димого числа голосов. «Мы не заметили, чтобы с момента объединения тер-

риторий что-то ухудшилось, или стало больше конфликтов, – рассказывает 

представитель местной газеты. – Бывшие главы поселений в настоящее время 

возглавляют территориальные отделы. Как раньше районная власть работала 

в связке с главами поселений, так теперь окружная власть работает с главами 

теруправлений. Как раньше представители КПРФ, самовыдвиженцы держа-

лись оппозицией в представительном органе, так и сейчас они держатся оп-

позицией в Думе. Однако напряжённости в деятельности думы нет, обычные 

рабочие моменты»1. Представители власти отмечают в качестве ключевых 

принципов взаимодействия местных элит – компромисс и переговоры. 

Добрянский городской округ. Муниципалитет с момента запуска ре-

формы МСУ в 2003 году и создания на территории двух уровней МСУ – рай-

                                                             
1 Интервью от 19.10.2020 г. [Личный архив автора].  
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она и поселений – отличался периодически вспыхивающими конфликтами 

между районными властями и командой главы районной «столицы» - Доб-

рянского городского поселения. Как отмечают респонденты из органов МСУ, 

«сама форма единой власти – одного главы территории и одного представи-

тельного органа – устранила основания для подобных конфликтов»1. При 

этом на волне преобразования поднялись выразители интересов другого по-

селения – Полазны. Полазненское городское поселение – крупнейший посе-

лок на территории Добрянского района с историей, уходящей в начало 

XVIIвека, и развитой экономической базой, представленной нефтяной и ма-

шиностроительной промышленностью. Именно на территории Полазны 

сформировалась инициативная группа во главе с бывшим главой поселения 

Анатолием Маховым, выступившая против преобразования. Депутаты мест-

ного совета, несмотря на активность оппозиции, все же утвердили проект 

объединения в городской округ. Интересно заметить, что в объединенном 

Добрянском округе Полазна обладает некоторой степенью самостоятельно-

сти, что выражается, к примеру, в собственной программе по благоустрой-

ству территорий, реализация которой не зависит от окружных властей. Дого-

воренности стали основой межэлитных взаимодействий и относительно мир-

ного сосуществования представителей различных групп интересов. 

В процессе избрания спикера Думы городского округа проявились две 

группы интересы. Одна связана со старожилом Добрянского района Кон-

стантином Лызовым, с 2005 года занимающего должность главы Добрянско-

го городского поселения, с 2011 года – пост главы Добрянского района. Вто-

рая представлена депутатами от Полазны. 27 сентября 2019 года начальнику 

отдела охраны труда и промышленной безопасности Пермской ГРЭС, экс-

депутату Земского собрания Антону Палкину, входящему в команду Кон-

стантина Лызова, удалось избраться на должность председателя Думы только 

со второго раза (14 голосов «за»). За экс-спикера Земского собрания Добрян-

                                                             
1 Интервью от 21.10.2020 г. [Личный архив автора].  



279 
 

ского муниципального района, предпринимателя Андрея Шитова, выдвину-

того депутатами от Полазны, проголосовали 11 человек.  

Избрание главы округа происходило при отсутствии реальных конку-

рентов действующему главе района. Константина Лызова поддержали 16 из 

24 присутствовавших на заседании депутатов. В качестве альтернативного 

кандидата конкурсная комиссия предложила первого заместителя главы Ни-

колая Поздеева. 

Таким образом, ключевым основанием наличия конкурентной среды в 

округе являются интересы бывших «сильных» поселений. Тем не менее, рис-

ки возникновения конфликтов уменьшаются посредством обращения элит к 

сотрудничеству и взаимным уступкам. Предметом торга в достижении кон-

солидации элит становится предоставление политическим акторам некоторой 

степени самостоятельности в принятии решений.  

Гайнский муниципальный округ. На территории бывшего Коми-

Пермяцкого автономного округа, объединенного с Пермской областью в 

2005 году, данный муниципалитет в некоторых случаях выделяется оппози-

ционным восприятием региональных инициатив. Муниципальная реформа 

была встречена в Гайнском районе активной позицией Иванчинского сель-

ского поселения, депутаты которого, несмотря на принадлежность к партии 

власти, изначально отклонили проект о слиянии в единый муниципальный 

округ. Только приезд краевых властей в поселение и проведенные перегово-

ры изменили решение народных избранников.  

Первый состав Думы был обновлен почти на 90 процентов и включил 

11 представителей «Единой России», 1 – КПРФ, 3 – ЛДПР. На пост спикера 

Думы избран сторонник партии власти Илья Ковалёв, его заместителем стал 

Александр Андреев из ЛДПР. Сосуществование разных партий на высших 

позициях в представительном органе власти демонстрирует способности де-

путатского корпуса договариваться и выступать единой командой при приня-

тии публичных решений. 
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В финал конкурса по избранию главы прошли и.о. начальника управ-

ления образования района Елизавета Шалгинских и начальник службы пожа-

ротушения 14 отряда Федеральной противопожарной службы Рустам Меме-

тов. Отметим, последний принимал участие в конкурсе также в 2017 году, 

проиграв действующему районному главе Владимиру Исаеву. Согласно ма-

териалам интервью с представителями аппарата Думы, назревший конфликт 

главы и депутатов прежнего состава представительного органа по причине 

наличия на территории ряда острых социально-экономических проблем не 

позволил Владимиру Исаеву вновь принять участие в конкурсе. Он имел за 

плечами одну неудовлетворительную оценку за проделанную работу, по-

ставленную депутатами в августе 2018 года, и не стал усугублять собствен-

ное положение. Как отмечает редактор местного издания, новый состав думы 

формировался под Елизавету Шалгинских. Таким образом, вопросы об из-

брании спикера и главы округа решались на основе заранее достигнутых до-

говоренностей, что свидетельствует об изменении характера межэлитных 

взаимоотношений в Гайнском округе. Прежний конфликт исполнительной и 

представительной ветвей власти сменился консолидацией элит. 

Александровский муниципальный округ. Политические процессы, 

происходящие в данном муниципалитете, выделяются на общем фоне 

«острой» формой конфликта, вышедшего из латентного состояния в публич-

ную плоскость, и обусловленного, во-первых, «местечковым сепаратизмом» 

отдельных территорий, а во-вторых, партийными разборками. Усугубляет 

развитие ситуации сложное социально-экономическое положение террито-

рии (проблемы градообразующего предприятия «Александровский машино-

строительный завод», трудовые миграции жителей относительно обеспечен-

ного Яйвинского городского поселения в соседний «сильный» городской 

округ Березники). Как отмечают респонденты, сложился «конфликтный тре-

угольник» бывших поселений района - Александровск, Яйва и Вильва, каж-

дый «угол» которого пытается отстоять собственную позицию, и заинтересо-

ван в сохранении влияния на принятие ключевых решений. По мнению ре-
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дактора местной газеты, бывшему спикеру районного Земского собрания 

Дмитрию Щеглову удавалось сглаживать, сдерживать процессы межэлитного 

разлада. «Создание округа привело к ликвидации чиновничьего аппарата в 

поселениях. Помимо представительских функций депутаты взяли на себя и 

исполнительские функции. Так называемая обостренная справедливость без 

царя в голове»1, -  характеризует мотивацию местных элит представитель 

СМИ.  

Отметим, политические разногласия проявились уже в процессе преоб-

разования Александровского района в муниципальный округ. В конце февра-

ля 2019 года депутаты Яйвы большинством голосов проголосовали против 

слияния с районным центром. Учитывая весомый экономический «вклад» 

Яйвы в районный бюджет, население выказало беспокойство по поводу рис-

ков перераспределения ресурсов в пользу Александровска. В результате пе-

реговоров с районными властями депутаты Яйвинской думы вопрос перего-

лосовали, поддержав преобразование.  

Своего рода сенсацией стали результаты выборов в первый созыв Ду-

мы Александровского муниципального округа 29 сентября 2019 года. КПРФ, 

поднявшись на волне народного недовольства пенсионной реформой, объ-

единением учреждений образования и здравоохранения, получила контроль 

над местной легислатурой (9 мандатов из 15),«Единая Россия» взяла 4 манда-

та, еще 2 перешли к кандидатам «Справедливой России». Интересно, что са-

ма избирательная кампания отмечена партийными «перебежками»: перехо-

дом членов партии власти, неудачно выступивших на праймериз, в партию 

КПРФ. Депутатский корпус фактически оказался расколот по двум критери-

ям: 1) партийный (большинство у фракционной группы КПРФ) и территори-

альный (с одной стороны, группа представителей Яйвы, усиленная партий-

ными «перебежчиками»; с другой – блок представителей Александровска и 

                                                             
1 Интервью от 10.10.2020 г. [Личный архив автора]. 
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Вильвы)1. Взаимодействие данных элитных группировок и определяет разви-

тие настоящей политической ситуации в округе. Отношение краевых властей 

к происходящему в Александровске выражается единичными действиями 

администрации губернатора, невмешательством самого губернатора и пас-

сивной позицией краевых законодателей.  

Относительно спокойно был решен первый поставленный вопрос на 

повестке окружной Думы – избрание спикера. Большинством голосов под-

держана директор гимназии, член КПРФ Марина Зимина (8 – за», 5 – «про-

тив», 2 – «воздержались»), ее заместителем также стала представитель 

КПРФ. Вопрос избрания главы Александровского округа решается уже на 

протяжении года: трижды местные элиты пытались определиться с кандида-

турой руководителя муниципалитета. В декабре 2019 года в финале конкурса 

рассматривались кандидатуры исполняющей обязанности руководителя 

округа, главы Александровского района Светланы Богатыревой и экс-главы 

Александровска, директора МУП «Теплоэнергетика» Владимира Хомякова. 

Ни один из кандидатов не смог получить необходимого числа голосов. Со-

гласно материалам СМИ, конкурс могли сорвать сторонники бывшего главы 

Яйвы Владимира Белобаржевского, который не смог пройти конкурсный от-

бор. 

Вторая попытка избрать главу округа предпринята в июле 2020 года. 

Впрочем, несмотря на смену кандидатов, вышедших в финал, исход был ана-

логичен. Конкуренция развернулась между директо-

ром Александровской спортивной школы Ильей Караксиными неожиданно 

вернувшимся в политическое «поле» малой родины экс-министром ЖКХ 

Пермского края, бывшим главой Александровского района (занимал пост с 

2009 по 2016гг.)Александром Шицыным. Последний, не попав в команду но-

вого губернатора, трудоустроился помощником главы Александровского 

округа по связям с общественностью. «Именно Светлане Богатыревой Алек-

                                                             
1 1-7 избирательные округа расположены на территории Александровска; 8-12 – на терри-

тории Яйвы; 13-15 – на территории Всеволодо-Вильвы.  
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сандр Шицын в 2016 году передал власть. И кем он действительно станет в 

данных отношениях – помощником или все же будет играть «первую скрип-

ку», еще нужно посмотреть, - замечает респондент. -  Мы понимаем только, 

что если Шицын устроился, значит – надолго»1.  

В очередной раз вопрос об избрании главы должен был решаться в 

конце октября, однако конфликт внутри депутатского корпуса и неспособ-

ность местных элит прийти к компромиссу усугубили и без того затянувший-

ся политический кризис. На внеочередное заседание Думы 21 октября при-

шли 9 из 15 депутатов при кворуме в 10 человек. В финал конкурса вышли 

Владимир Хомяков и депутат от «Единой России» Ольга Лаврова, продвига-

емая представителями Яйвы. Заметим, последняя предпринимала попытку 

участия в предыдущем конкурсе, но ее заявление было отклонено в результа-

те неточности поданных сведений.  

Попыткой разрешения ситуации стало обращение депутатской группы 

от Яйвы к судебным органам. 6 ноября Александровский городской суд вы-

нес решение по иску прокуратуры, согласно которому действия спикера Ду-

мы Марины Зиминой признаны незаконными; также ей вменялось в пяти-

дневный срок провести заседание Думы и избрать главу муниципалитета. 

«Ситуация тупиковая, – размышляет редактор местного печатного издания. – 

Ее могли бы разрешить пермские власти, в том числе посредством внесения 

поправок в региональное законодательство по предоставлению дополнитель-

ных полномочий губернатору или Законодательному собранию края влиять 

на подобные прецеденты»2. Как показывают материалы интервью, ни депута-

ты, ни чиновники Александровского округа не были готовы к вступлению в 

новую систему управления. Бывшие муниципальные служащие района, в 

данный момент осуществляющие свои задачи в администрации округа, выка-

зали некомпетентность в решении вопросов на уровне объединенной терри-

тории, к примеру, по вопросам ЖКХ, которыми занимались поселения. Сами 

                                                             
1 Интервью от 10.10.2020 г. [Личный архив автора].  
2 Интервью от 10.10.2020 г. [Личный архив автора]. 
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народные избранники, бывшие ранее депутатами и главами поселений, про-

должают придерживаться старых установок на «самоуправляемость». «Если 

бы округ не возник, каждый бы варился в своей каше. Был бы худой, но мир. 

Оковы пали, все получили свободу, но понять, что какую-то часть личной за-

интересованности нужно отдать соседу, не смогли»1, - высказывается пред-

ставитель местных СМИ о сути затяжного политического кризиса.  

Таким образом, консолидировано вступая в процесс преобразования, 

местные элиты Александровского округа в настоящее время являют пример 

фрагментированности. Результаты исследования свидетельствуют о непри-

нятии муниципальным депутатским корпусом наставнической роли регио-

нальных представителей, нацеленности местных элит на самостоятельный 

выбор руководителя территории при отсутствии у них способности и жела-

ния вступать в переговоры и достигать компромисса. 

*** 

Проведенный анализ пяти кейсов на территории одного субъекта РФ 

выявил неоднозначный характер влияния процессов преобразования на меж-

элитное взаимодействие. Усиление консолидации местных элит во вновь со-

зданных объединенных муниципалитетах отмечается в Добрянском и Гайн-

ском округах. «Укорененность» консолидации, перманентный компромисс-

ный характер взаимодействия элит, которые были наследованы со времени 

сосуществования районной и поселенческой властей, характерны для Охан-

ского и Верещагинского муниципалитетов. Александровский округ стал 

примером нарушения политического равновесия в результате смены конфи-

гурации элит в постреформенный период. Среди факторов, препятствующих 

межэлитной консолидации, необходимо выделить, прежде всего, наличие ин-

тересов отдельных территорий, облаченных в одежды «самости» и локальной 

идентичности; существование социально-экономических проблем; преобла-

дание частных амбиций над общественными задачами, а также избыточное 

вмешательство в локальные политические процессы или, напротив, пассив-

                                                             
1 Интервью от 10.10.2020 г. [Личный архив автора]. 
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ная позиция региональных властей. Неоднозначность результатов исследова-

ния требует проверки основной гипотезы, во-первых, на расширенном числе 

муниципальных случаев, во-вторых, посредством дополнительных способов 

измерения консолидации, как, например, участие органов МСУ в региональ-

ных программах софинансирования, а также реализации иных механизмов в 

сфере межбюджетных отношений.  
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LOCAL ELITES INTERRELATIONS IN TRANSFORMED  

MUNICIPALITIES: DOES THE ENLARGEMENT OF  

TERRITORIES LEAD TO ELITE CONSOLIDATION?  

(ON THE EXAMPLE OF MUNICIPALITIES IN PERM REGION) 

 

The article attempts to assess the impact of the transformation of municipal 

districts of the Perm region into urban / municipal districts on the elites interaction. 

The quantitative methods of electoral statistics analyzing and the qualitative methods 

of processes of the local legislatures chairmen electing and of district heads analyz-

ing are used in order to study inter-elite consolidation. 

Keywords: elite consolidation, transformation of territory, municipal district, 

urban district, local government. 

 

  


