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В статье рассматриваются вопросы, связанные с назначением и избра-

нием мэров города в первые два постсоветские десятилетия. Сделаны выводы, 

согласно которым эффективность работы мэров и популярность среди населе-

ния не зависели от того, каким именно образом гражданин стал во главе горо-

да. Определено, что возможности для эффективной работы на посту главы му-

ниципального образования есть практически всегда, но необходимо ещё и 

наличие ряда других факторов, включая, разумеется, и активность горожан и 

депутатского корпуса, оказывающих давление на главу города. Право на суще-

ствование имеет любой порядок избрания/назначения мэра. 
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Важнейшие трансформации общественно-политических институтов в 

России пришлись на 1990-е годы. В рамках означенных новшеств местное 

самоуправление приобрело самостоятельность, не будучи встроенным в си-

стему органов государственной власти (Ст. 12 Конституции РФ). Упомянем, 

правда, что далеко не все россияне считали и считают МСУ самоуправлени-

ем – как показывали общероссийские опросы ВЦИОМ, большая часть насе-

ления страны (46%) отождествляли местное самоуправление с «представи-
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тельством государства на местах, предназначенное для исполнения распоря-

жений государственной власти» [1, с. 5]). По нашему мнению, достаточно 

интересный путь прошли отдельные институты МСУ в крупных российских 

мегаполисах. В качестве примере нами был взят Нижний Новгород – област-

ной центр с развитыми демократическими традициями [2, с. 367]. Анализи-

ровался нами институт главы города в постсоветский период в 1991–2009 го-

дах.  

Упомянем прежде всего, что в Нижнем Новгороде – равно к и в других 

российских городах – утвердилось слово «мэр» в качестве наименования гла-

вы города. Историю мэров Нижнего Новгорода уместно вести с декабря 1991 

года. Первоначально глава города должен был быть избран депутатами Ни-

жегородского городского Совета народных депутатов. Факт избрания имел 

место, однако привёл не к тому результату, который был выгоден областной 

администрации и лично тогдашнему главе региона Б. Е. Немцову. В итоге 

после вмешательства Москвы выборы были отменены, Е.В. Сабашников гла-

вой города так и не стал, а мэром был назначен Д.И. Бедняков (Указ Прези-

дента РСФСР от 24.12.1991 г. № 312 «О назначении глав администраций го-

родов – областных центров РСФСР» [3]).  

В 1994 году в Нижнем Новгороде не состоялись не только всенародные 

выборы мэра города – хотя таковые и предполагалось провести. Мэром был 

назначен И.П. Скляров после того как избрание главы города было сорвано 

ввиду снятия трёх из четырёх кандидатов на этот пост, а Д.И. Бедняков был 

отстранён от должности Указом Президента «…за однократное грубое нару-

шение трудовых обязанностей (пункт 1 статьи 254 Кодекса законов о труде 

Российской Федерации)» [4]). Истинной причиной тому стал конфликт меж-

ду Б.Е. Немцовым и Д.И. Бедняковым, причём первый из них предполагал 

изначально, что удастся провести на пост главы областного центра своего 

ставленника Е. В. Крестьянинова [5, c. 145-150]. После того, как стало ясно, 

что такой вариант маловероятен ввиду популярности у нижегородцев Д.И. 

Беднякова, было принято решение сорвать выборы (кстати, во многом имен-
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но после этого казуса многие кандидаты на выборные посты стали идти в па-

ре с «дублёром» для того, чтобы конкуренты не могли сорвать выборы, сняв 

свои кандидатуры). В 1997 году Б.Н. Ельцин отменил действие своего указа 

об отстранении Д.И. Беднякова [6], но реализовать именно мэрские амбиции 

последнему это так и не помогло. 

Важно подчеркнуть, что И.П. Скляров, будучи, как и его предшествен-

ник, назначенным (Указ Президента РФ 29 апреля 1994 г. № 844 [7]), позднее 

стал уже избранным мэром. Произошло это по итогам выборов 17 декабря 

1995 года. Его преимущество над Д.И. Бедняковым было более чем ощути-

мым – 59,58 % против 27,48 %. Нельзя не признать, что И.П. Скляров был 

эффективным хозяйственником [8, с. 103]. Именно это прежде всего и пред-

определило, что в 1997 году он стал всенародно избранным губернатором 

Нижегородской области [9, с. 85].  

29 марта 1998 года были проведены всенародные выборы мэра по ма-

жоритарной системе простого большинства. Выиграл их опальный бизнес-

мен, бывший друг и на тот момент ярый оппонент тогдашнего вице-премьера 

Российской Федерации Б.Е. Немцова А.А. Климентьев. Итоги выборов были 

отменены под предлогом нарушений, причём связанных далеко не только с 

именем победителя. А.А. Климентьев был арестован и приобрёл огромную 

популярность в городе. И.о. мэра был назначен А. К. Мелешкин, судя по 

всему, не имевший больших политических амбиций. Не случайно, что на вы-

борах, проведённых в сентябре–октябре 1998 года, он не участвовал. Выиг-

рал те выборы, проведённые по мажоритарной системе абсолютного боль-

шинства, бывший вице-губернатор Нижегородской области (какое-то время 

он даже временно исполнял обязанности главы исполнительной ветви власти 

региона) Ю.И. Лебедев [10, c. 111].  

Имеет смысл признать, что в целом для ветерана нижегородской поли-

тики период мэрства Ю. И. Лебедева стал пиком популярности среди населе-

ния. В настоящее время он является депутатом Законодательного Собрания 

Нижегородской области – органа, не пользующегося, к сожалению, большим 
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доверием у населения (кстати, среди его нынешних коллег наличествует и 

Д.И. Бедняков). Выиграл выборы мэра в 2002 году во втором туре другой ве-

теран нижегородской политики, неоднократно избиравшийся в Государ-

ственную Думу В. Е. Булавинов. Последний занимал пост главы Нижнего 

Новгорода 2 срока подряд, будучи избираем населением.  

В 2009 году была изменена система управления городом. Она стала, 

как её нередко именовали, «двуглавой» [11, c. 100]. Управляли Нижним Нов-

городом мэр (он же глава города) и сити-менеджер (он же глава администра-

ции города). Оба утверждались на своих постах депутатами городской Думы, 

но глава города избирался «…из состава городской Думы города Нижнего 

Новгорода тайным голосованием» [12], а глава администрации города назна-

чался «…городской Думой города Нижнего Новгорода по результатам кон-

курса на замещение должности главы администрации города Нижнего Нов-

города на срок полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Контракт с главой администрации города Нижнего Новгорода заключается 

главой города Нижнего Новгорода» [12].  

Итак, практика демократических выборов мэра населением Нижнего 

Новгорода была прекращена в конце позапрошлого десятилетия – то есть, 

именно того периода, когда выборное начало утрачивало свои позиции 

(впрочем, нередко это положительным образом сказывалось на эффективно-

сти управления!). Таким образом, вполне можно согласиться с мнением, со-

гласно которому нет никакого наилучшего (и уже тем более единственно 

возможного!) способа определения того, кто именно должен стать главой 

муниципального образования – включая, разумеется, города-миллионеры. 

Как показала нижегородская практика, эффективен и уважаем горожанами 

может быть как мэр, избранный населением, так и мэр, назначенный лично 

главой государства. То есть возможности для эффективной работы на посту 

главы муниципального образования есть практически всегда, но необходимо 

ещё и наличие ряда других факторов, включая, разумеется, и активность го-

рожан и депутатского корпуса, оказывающих давление на главу города.  
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FROM APPOINTMENT TO A "TWO-HEAD" SYSTEM 

THROUGH ELECTIONS: EVOLUTION OF THE MAYORAL 

INSTITUTION IN NIZHNY NOVGOROD IN THE 1990S-2000S 

The article deals with issues related to the appointment and election of 

mayors of the city in the first two post-Soviet decades. Conclusions are drawn, ac-

cording to which the effectiveness of the work of mayors and popularity among the 

population did not depend on how a citizen became the head of the city. It is deter-

mined that there are almost always opportunities for effective work as the head of the 

municipality, but it is also necessary to have a number of other factors, including, of 

course, the activity of citizens and the deputy corps, exerting pressure on the head of 

the city. Any order of election/appointment of the mayor has the right to exist. 
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